
 
 
 
 
 

                                                       ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
Официальное издание Собрания депутатов и администрации Кологривского 

муниципального района Костромской области (Учрежден решением Собрания депутатов 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29.06.2007 № 45) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «20»  июля 2020 года №135-а 
г. Кологрив 

 
О признании утратившими силу постановлений администрации Кологривского муниципального 

района от 12.12.2018 №210-а, от 26.02.2019 №24-а, от 29.07.2019 №107-а 
 
Руководствуясь Федеральными законами от 27 декабря 2019 г. № 449-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», от 26 июля 2019 г. №199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством муниципальных  правовых актов Кологривского муниципального района,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации Кологривского муниципального района от 12 декабря 2018 года №210-а «Об 

утверждении Порядка осуществления  контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля  Кологривского муниципального района»; 

2) постановление администрации Кологривского муниципального района от 26 февраля 2019 года №24-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
12.12.2018 №210-а»; 

3) постановление администрации Кологривского муниципального района от 29 июля 2019 года №107-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
12.12.2018 №210-а»; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района Костромской области                                                            Р.В.Милютин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «20» июля 2020 года № 136-а 

г. Кологрив 
 

О вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  
 

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Законом Костромской области от 26 июня 2013 
года № 379-5-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области № 34 от 15 июля 
2020 года «О вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  Кологривского 
муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс», решением Совета депутатов городского 

Издается 
 с июля 

2007 года 
№28 (614) 
24 июля 

2020 года 
Бесплатно 



поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области № 22 от 8 июля 2020 года «О 
вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  городского поселения город Кологрив 
Кологривского муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс» в целях создания на территории 
Костромской области благоприятных условий для привлечения инвестиций администрация Костромской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить:  
1) порядок вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  
(приложение № 1).  
2) порядок проведения конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (приложение № 2). 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
Глава Кологривского муниципального района                                                                Р.В.Милютин 

Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Костромской области  

от «20» июля 2020 г. № 136-а  
 

ПОРЯДОК 
вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области № 34 от 15 июля 2020 года «О 
вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  Кологривского муниципального 
района Костромской области, в инвестиционный процесс», решением Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области № 22 от 8 июля 2020 года «О вовлечении объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс» и определяет процедуру вовлечения в 
инвестиционный процесс объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности Кологривского муниципального района Костромской области или городского поселения 
город Кологрив (далее – объекты), на бесконкурсной основе по инициативе инвестора в соответствии с подпунктом 1) 
пункта 5 решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области № 34 от 15 июля 2020 
года «О вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  Кологривского 
муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс» и подпунктом 1) пункта 5 решения Совета 
депутатов городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области № 22 от 8 
июля 2020 года «О вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  городского 
поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс».       
1. Администрация Кологривского муниципального района вправе вовлекать в инвестиционный процесс объекты 
недвижимости, в том числе объекты незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности 
Кологривского муниципального района Костромской области или городского поселения город Кологрив (далее в 
настоящей статье - объекты недвижимости) на основании инвестиционного договора с физическим или юридическим 
лицом, предусматривающего увеличение стоимости объекта недвижимости, в том числе строительство (реконструкцию) 
объекта капитального строительства, и приобретение Кологривским муниципальным районом Костромской области или 
городским поселением город Кологрив права муниципальной собственности на долю (часть) создаваемого объекта, 
заключаемого между Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области и инвестором. 
2. Решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости принимается администрацией Кологривского 
муниципального района Костромской области (далее - Администрация). 
Договор, предусмотренный пунктом 1 настоящего Порядка, заключается по результатам конкурса на право заключения 
договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости (далее в настоящей статье - конкурс), 
установленного Администрацией, или на основании решений Администрации без проведения конкурса в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.  
3. Инвестиции в объекты недвижимости осуществляются в форме капитальных вложений в завершение строительства, 
создание, реконструкцию объектов недвижимости. 
4. Решение администрации, указанное в пункте 2 настоящего Порядка, принимается по инициативе структурных отделов 
администрации или по инициативе инвестора с учетом решения Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе Костромской области (далее Совет) в форме распоряжения. 
5. Заключение договора, предусмотренного пунктом 1 настоящего Порядка, без проведения конкурса допускается: 

https://internet.garant.ru/%23/document/15159286/entry/1211
https://internet.garant.ru/%23/document/15159286/entry/1212
https://internet.garant.ru/%23/document/15159286/entry/1211


1) с инвестором, реализующим инвестиционный проект, одобренный Советом, или планирующим реализацию 
инвестиционного проекта, одобренного Советом, в целях завершения строительства, создания, реконструкции 
производственных объектов, объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, если результатом инвестирования 
будет являться производственный объект, объект инженерной, транспортной инфраструктуры, предусмотренные 
инвестиционным проектом; 
2) с лицом, представившим заявку на участие в конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное 
лицо признано единственным участником конкурса; 
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по окончании срока подачи заявок 
на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям 
для признания его участником конкурса; 
4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его соответствия требованиям конкурсной 
документации, в том числе критериям конкурса.       
6. Инвестор, имеющий намерения о вовлечении в инвестиционный процесс объектов в целях реализации инвестиционного 
проекта на территории Кологривского муниципального района Костромской области, определяет объект (объекты) 
согласно перечню объектов, находящихся в муниципальной собственности Кологривского муниципального района 
Костромской области или городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской 
области и возможных к вовлечению в инвестиционный процесс (далее – объект недвижимости, находящийся в 
муниципальной собственности), утвержденному и сформированному администрацией Кологривского муниципального 
района Костромской области (далее – Администрация) с учетом предложений структурных отделов  администрации.  
В Перечень включается  муниципальное имущество, находящееся в казне Кологривского муниципального района, 
городского поселения город Кологрив. Структурные отделы администрации при проведении оценки эффективности 
использования объектов недвижимого имущества  указывают неиспользуемые объекты, пригодные для вовлечения в 
Перечень.  
Также Перечень включает имущество, находящееся в перечне муниципального имущества Кологривского муниципального 
района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства или перечне муниципального имущества городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – Перечень СМП), и при обращении инвестора о вовлечении объектов из Перечней СМП, 
заявленные объекты исключаются из Перечней СМП в соответствии с Порядком  формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального имущества Кологривского муниципального района Костромской области, 
подлежащего передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 21.03.2019 
г. № 39-а и Порядком  формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 
городского поселоения город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, подлежащего 
передаче во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации городского поселения город Кологрив Кологривского муниципального района 
Костромской области от 13.03.2019 г. № 23-а.  
Перечень объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, подлежит размещению в открытом 
доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
(www.kologriv.org) и содержит информацию о правообладателе (уполномоченном органе), месторасположении, основных 
характеристиках, балансовой стоимости объектов.  
7. Для рассмотрения инвестиционного проекта на Совете инвестор представляет в Администрацию следующие документы:  
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку;  
2) бизнес-план (технико-экономическое обоснование) инвестиционного проекта с расчетом срока предоставления режима 
наибольшего благоприятствования в порядке, утверждаемом постановлением администрации Костромской области (далее 
- Порядок определения срока предоставления режима наибольшего благоприятствования); 
3) копии договоров, банковских гарантий или иных документов, подтверждающих способность инвестора внести 
предусмотренные инвестиционным проектом инвестиции в полном объеме и в установленные сроки; 
4) копии форм бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий отчетный период (при наличии); 
5) свидетельство о муниципальной регистрации юридического лица (физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя) либо о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей); 
6) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), выданная 
органом, осуществляющим государственную регистрацию, в срок, не превышающий 30 дней до момента подачи 
документов в администрацию Костромской области; 
7) свидетельство о постановке на учет юридического лица (физического лица) в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации; 
8) копии учредительных документов (для юридических лиц); 
9) справка из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов; 
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10) справка о среднесписочной численности и размере среднемесячной заработной платы работников юридического лица, 
индивидуального предпринимателя; 
11) справка об отсутствии задолженности по заработной плате; 
12) справку от инвестора, составленную в произвольной форме, подтверждающую, что на дату подачи заявления инвестор 
не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также: не находится 
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если инвестор – юридическое 
лицо); не имеет решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении 
реализации имущества, а также не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если инвестор – индивидуальный 
предприниматель); не имеет определения арбитражного суда о признании обоснованным заявления должника, конкурсного 
кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом, введении реструктуризации его долгов или 
признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, не имеет решения арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом, а также в отношении него не применено уголовное наказание в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которая связана с реализацией 
инвестиционного договора, и административного наказания в виде дисквалификации (если инвестор – физическое лицо);  
13) инвестиционный план (в случае, если указанный в заявлении – объект недвижимости, находящийся в муниципальной 
собственности, косвенно связан с основным направлением инвестирования, обозначенным в бизнес-плане проекта, при 
этом экономически и (или) технологически взаимосвязан с основными объектами капитальных вложений и необходим для 
реализации инвестиционного проекта), отражающий обоснование и размер инвестиций в объект инвестирования, 
находящийся в муниципальной собственности, включенный в состав бизнес-плана инвестиционного проекта. В случае 
если объектов инвестирования, находящихся в муниципальной собственности, несколько, инвестиционный план 
составляется по каждому объекту. Документы, установленные в пунктах 1-5, 7, 8, 10, 11 представляются инвестором 
самостоятельно. Документы, установленные в пунктах 6, 9 Администрация запрашивает в порядке межведомственного 
электронного взаимодействия, если инвестор не представил данные документы по собственной инициативе. Документ, 
установленный в пункте 6 должен содержать сведения по состоянию на дату подачи инвестором заявления. Инвестор 
вправе представить дополнительные документы, указывающие на экономическую, технологическую либо иную 
взаимосвязь объекта недвижимости, находящегося в муниципальной собственности, с основным направлением 
инвестирования, в случае если данный объект косвенно связан с основным направлением инвестирования. 
Инвестор, реализующий инвестиционный проект по сохранению объектов культурного наследия, для рассмотрения 
инвестиционного проекта на Совете дополнительно представляет в Администрацию следующие документы: 
1) документ, подтверждающий государственную регистрацию права собственности на объект культурного наследия; 
2) документ, подтверждающий регистрацию объекта культурного наследия в едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; 
3) проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, согласованную в 
установленном законодательством порядке; 
4) копии документов, подтверждающих произведенные затраты инвестора по сохранению объекта культурного наследия. 
8. Заявление и документы представляются инвестором в одном экземпляре на бумажном (папке-скоросшивателе) и 
электронном носителях. Все копии документов заверяются руководителем (или лицом, имеющим на это право) и печатью 
(при наличии).  
9. Инвестор несет ответственность за достоверность представляемых в документах сведений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
10. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, подлежат экспертизе в соответствии с Порядком проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 
бюджета Кологривского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 
4 декабря 2018 года № 202-а (далее – Экспертиза).  
11. При проведении Экспертизы учитывается следующие требования:  
1) суммарный объем капитальных вложений, осуществленных инвестором в объект недвижимости, находящийся в 
муниципальной собственности, в рамках инвестиционного проекта, составляет не менее 1 млн. рублей;  
2) результатом инвестирования в соответствии с инвестиционным проектом является производственный объект или объект 
инженерной либо транспортной инфраструктуры. Под производственным объектом в настоящем Порядке понимается 
объект промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты 
связи.  
12. С целью принятия решения о вовлечении в инвестиционный процесс объекта недвижимости, находящегося в 
муниципальной собственности, инвестор вправе заявить инвестиционный проект, одобренный Советом ранее. В таком 
случае инвестор вносит изменения в бизнес-план инвестиционного проекта, одобренного ранее Советом, и выносит его на 
рассмотрение Совета в установленном порядке.  
13. Результаты рассмотрения Советом инвестиционного проекта и вопроса возможности (невозможности) вовлечения в 
инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящегося в муниципальной собственности, оформляется 
протоколом заседания Совета. Администрация направляет инвестору соответствующую выписку из протокола Совета в 
течение 3 рабочих дней со дня его подписания.  



14. В случае одобрения Советом инвестиционного проекта Адмиинистрация в течение 15 рабочих дней со дня подписания 
протокола Совета готовит проект распоряжения Администрации, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.  
15. В проекте распоряжения Администрации указываются: 1) наименование инвестиционного проекта; 2) инвестор, в 
отношении которого принято решение о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности; 3) информация об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, 
обозначенных в инвестиционном проекте, одобренном Советом, для вовлечения их в инвестиционный процесс; 4) срок 
заключения инвестиционного договора.  
16. Принятие распоряжения администрации Костромской области является основанием для заключения между 
Администрацией и инвестором инвестиционного договора, включающегося в себя следующие условия: 1) имущественные 
права сторон, а также права и обязанности сторон, в том числе обязательства инвестора по разработке и согласованию 
проектной документации, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 2) сроки завершения строительства, 
создания, реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта; 3) условия использования земельного участка в период 
реализации и после завершения договора.  

 
Приложение 

 к порядку вовлечения  
в инвестиционный процесс 

 объектов недвижимости,  
находящихся в муниципальной  

собственности  
 

ФОРМА  

В администрацию  
Кологривского муниципального 

района Костромской области  
от _____________________________  

(наименование инвестора)  
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного строительства, 
находящихся в муниципальной собственности  

1. В соответствии Порядком вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации Кологривского 
муниципального района Костромской области от «___» _____________ 2020 года «О вовлечении в инвестиционный 
процесс объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности», 
________________________________________________________________, (наименование юридического / физического 
лица) зарегистрированное (-ый)___________________________________________, (реквизиты свидетельства (решения) о 
муниципальной регистрации юридического лица / индивидуального предпринимателя, ИНН) в лице 
___________________________________________________________, (ФИО уполномоченного лица, действующего от 
имени и в интересах заявителя) действующего на основании ________________________________________, (документ, 
подтверждающий полномочия заявителя) место нахождения ________________________________________________ 
_________________________________________________________________, контактный телефон 
_______________________________________________, просит принять решение о вовлечении на бесконкурсной основе в 
инвестиционный процесс объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного строительства, находящихся в 
муниципальной собственности _______________________(далее - объект), для целей реализации инвестиционного 
проекта: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. (наименование инвестиционного проекта) 
 2. Объект (объекты), заявленный (е) к вовлечению, в соответствии с перечнем объектов, находящихся в муниципальной 
собственности _________________________________________и возможных к вовлечению в инвестиционный процесс, 
утвержденным Администрацией Кологривского муниципального района Костромской области и размещенным в открытом 
доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Инвестиционном портале Костромской области 
(www.kologriv.org): _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________. (наименование объекта / объектов, основные 
характеристики при необходимости) 

 3. С требованиями Порядка, условиями вовлечения объекта (объектов), находящихся в муниципальной 
собственности__________________________, в инвестиционный процесс ознакомлен(а).  



4. Заявитель или уполномоченное им лицо отвечает за полноту и достоверность предоставляемых сведений и документов.  

5. Прилагаемые документы: 1) ______________________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 2) 
______________________________________________ на ___ л. в ___ экз.; 3) 
______________________________________________ на ___ л. в ___ экз.; …) 
_____________________________________________ на ___ л. в ___ экз.  

Заявитель или уполномоченное им лицо ___________ /инициалы, фамилия/   
                                                                       (подпись)                                                                                   
М.П.  

(при наличии) 

 «___» __________ 20__ года 

Приложение № 2  
УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  
Кологривского муниципального района 

Костромской области  
от «20» июля 2020 г. № 136-а  

 
ПОРЯДОК 

проведения конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», решением 
Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской области № 34 от 15 июля 2020 года «О 
вовлечении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  Кологривского муниципального 
района Костромской области, в инвестиционный процесс», решением Совета депутатов городского поселения город 
Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области № 22 от 8 июля 2020 года «О вовлечении объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности  городского поселения город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области, в инвестиционный процесс» и регламентирует процедуру организации и 
проведения конкурса на право заключения инвестиционного договора с физическим или юридическим лицом, 
предусматривающего увеличение стоимости объекта недвижимости, в том числе строительство (реконструкцию) объекта 
капитального строительства, и приобретение муниципальным образованием Кологривский муниципальный район 
Костромской области  или муниципальным образованием городское поселение город Кологрив Кологривского 
муниципального района Костромской области  права государственной собственности на долю (часть) создаваемого 
объекта (далее – договор).  
2. Договор заключается по результатам конкурса на право заключения договоров в целях вовлечения в инвестиционный 
процесс объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (далее – конкурс), за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 5 Порядка вовлечения в инвестиционный процесс объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности.  
Конкурс является открытым по составу участников.  
3. Конкурс проводится на основании распоряжения администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области о вовлечении в инвестиционный процесс объектов недвижимости, в том числе объектов незавершенного 
строительства, находящихся в муниципальной собственности (далее – объекты недвижимости).  
Предметом конкурса является право заключения договора в целях вовлечения в инвестиционный процесс объектов 
недвижимости.  
4. Организатором конкурса выступает администрация Кологривского муниципального района (далее – организатор).  
5. Организатор:  
1) размещает на официальном сайте организатора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт) сообщение о проведении конкурса;  
2) размещает на официальном сайте сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию;  
3) принимает заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения;  
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;  
5) направляет лицу, представившему заявку на участие в конкурсе, уведомление о признании такого лица участником 
конкурса или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;  
6) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения;  
7) направляет победителю конкурса уведомление о признании его победителем;  



8) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;  
9) размещает на официальном сайте сообщение о результатах проведения конкурса; 
10) заключает Договор. 
8. Конкурс включает в себя следующие этапы:  
1) размещение на официальном сайте сообщения о проведении конкурса;  
2) представление заявок на участие в конкурсе;  
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и рассмотрение заявок на участие в конкурсе;  
4) представление конкурсных предложений;  
5) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;  
6) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;  
7) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение на официальном сайте сообщения о результатах 
проведения конкурса и уведомление участников конкурса о результатах проведения конкурса.  
9. Организатор определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения на официальном сайте сообщения 
о проведении конкурса, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок оценки конкурсного предложения и 
размещения результатов конкурса.  
10. К критериям конкурса могут относиться:  
1) размер инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта недвижимости;  
2) технико-экономические показатели объекта недвижимости в результате завершения строительства (реконструкции);  
3) срок завершения строительства (реконструкции) объекта недвижимости.  
Решением о проведении конкурса могут быть определены дополнительные критерии конкурса.  
11. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений определяются в конкурсной документации.  
12. Лица, участвующие в конкурсе, на дату подачи заявки должны соответствовать следующим требованиям:  
1) для юридических лиц:  
не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;  
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  
2) для индивидуальных предпринимателей:  
отсутствие решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом и о введении 
реализации имущества;  
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;  
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  
3) для физических лиц:  
отсутствие определения арбитражного суда о признании обоснованным заявления должника, конкурсного кредитора или 
уполномоченного органа о признании гражданина банкротом, введении реструктуризации его долгов или признании 
гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, отсутствие решения арбитражного суда о 
признании гражданина банкротом;  
неприменение уголовного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которая связана с реализацией договора, и административного наказания в виде 
дисквалификации;  
отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.  
13. Представление заявки на участие в конкурсе лицами, не соответствующими требованиям, указанным в пункте 12 
настоящего Порядка, а также участие в конкурсе таких лиц не допускается.  
14. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений лицо, представившее заявку на 
участие в конкурсе, конкурсное предложение, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе, свое 
конкурсное предложение.  
15. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное предложение которого по заключению конкурсной 
комиссии содержит наилучшие условия по сравнению с условиями, которые содержатся в конкурсных предложениях 
других участников конкурса.  
16. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и определении победителя конкурса должно быть 
мотивированным и соответствовать критериям, изложенным в конкурсной документации.  
17. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в конкурсной документации.  
18. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, который подлежит размещению на официальном сайте в порядке, установленном для размещения 
сообщения о проведении конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных предложений.  
19. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в установленный срок договора допускается 
заключение договора с участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса. 
Заключение договора с таким участником конкурса осуществляется в соответствии с главой 12 настоящего Порядка.  
20. Конкурс признается не состоявшимся по решению конкурсной комиссии в следующих случаях:  



1) по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе представлено менее двух таких заявок;  
2) участниками конкурса признаны менее чем два лица, представившие заявки на участие в конкурсе;  
3) по истечении срока представления конкурсных предложений представлено менее двух конкурсных предложений;  
4) по истечении срока для подписания договора участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса, договор не был подписан этим лицом либо при отказе этого лица от заключения договора.  
Глава 2. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ  
21. Для проведения конкурса организатором создается конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может 
быть менее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной 
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов 
конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 
конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия 
вправе привлекать к своей работе независимых экспертов.  
22. Членами конкурсной комиссии не могут быть граждане, являющиеся работниками лиц, представивших заявки на 
участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих лиц, членами их органов управления или 
их аффилированными лицами.  
23. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:  
1) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсными предложениями, а также 
рассмотрение заявок на участие в конкурсе, конкурсных предложений;  
2) проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, 
конкурсные предложения, и участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной 
документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;  
3) устанавливает соответствие лиц, представивших заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и самих 
конкурсных предложений требованиям, установленным настоящим Порядком и конкурсной документацией, а также 
соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;  
4) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки 
достоверности сведений, направленных лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, участниками конкурса;  
5) принимает решения о допуске лица, представившего заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе и о признании 
такого лица участником конкурса или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе;  
6) определяет участников конкурса;  
7) рассматривает и оценивает конкурсные предложения;  
8) определяет победителя конкурса;  
9) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений.  
Глава 3. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
24. Конкурсная документация должна содержать:  
1) решение о проведении конкурса;  
2) условия конкурса;  
3) состав и описание объекта недвижимости;  
4) дату, время и график проведения осмотра объекта недвижимости;  
5) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления лицами, представляющими заявки на 
участие в конкурсе, конкурсные предложения, и участниками конкурса;  
6) критерии конкурса;  
7) срок размещения на официальном сайте сообщения о проведении конкурса;  
8) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним;  
9) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время начала и истечения срока);  
10) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;  
11) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации;  
12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению договора (далее - задаток), порядок 
и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток;  
13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока);  
14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений;  
15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;  
16) порядок, место, дату и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  
17) срок подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;  
18) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;  
19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;  
20) порядок определения победителя конкурса;  
21) срок подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений;  
22) срок подписания договора;  



23) проект договора.  
25. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам конкурса, необоснованно ограничивающие 
доступ какого-либо из участников конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников конкурса 
преимущественные условия участия в конкурсе.  
26. Организатор размещает на официальном сайте конкурсную документацию в срок, не превышающий пяти дней со дня 
ее утверждения, одновременно с размещением сообщения о проведении конкурса. Размещенная конкурсная документация 
должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. Со дня размещения конкурсной документации, сообщения о 
проведении открытого конкурса организатор обязан на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, которые указаны в 
сообщении о проведении конкурса.  
27. Организатор обязан предоставлять в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по запросам 
заявителей, если такие запросы поступили к организатору не позднее чем за десять дней до дня истечения срока 
представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной документации направляются 
организатором каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не позднее чем за пять дней до 
дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе с приложением содержания запроса без указания 
заявителя, от которого поступил запрос, а также размещаются на официальном сайте организатора. Указанные в 
настоящем пункте запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с 
приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в 
электронной форме.  
28. Организатор вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока 
представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать дней со дня внесения 
таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию размещается на официальном сайте 
организатора в течение трех дней со дня их внесения.  
Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
29. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам конкурсной 
документацией, содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие 
соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.  
30. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее чем тридцать дней со дня размещения 
сообщения о проведении конкурса.  
31. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме с учетом положений 
пункта 29 настоящего Порядка, удостоверяется подписью заявителя и представляется организатору в порядке, 
установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте, на котором должно быть указано 
наименование конкурса. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов.  
32. Конверт с заявкой на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале регистрации под порядковым номером с 
указанием даты и времени его получения. Заявителю выдается (направляется) расписка о приеме конверта с заявкой на 
участие в конкурсе, в которой указывается дата и время получения конверта с заявкой на участие в конкурсе.  
33. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока 
представления заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве 
считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило до истечения срока представления 
заявок на участие в конкурсе.  
Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления организатору конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.  
Глава 5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
34. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во 
время и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При этом объявляются и заносятся в протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование и место нахождения каждого заявителя, конверт с заявкой на 
участие в конкурсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, 
представление которых предусмотрено конкурсной документацией.  
В случае, указанном в подпункте 1 пункта 20 настоящего Порядка, в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.  
35. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.  
36. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными организатору до истечения 
установленного конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе.  
37. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленный организатору конкурса по истечении срока представления 
заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю с отметкой об отказе в 
принятии конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае если на конверте с заявкой на участие в конкурсе не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, конверт с 
заявкой на участие в конкурсе, представленный организатору по истечении срока представления заявок на участие в 
конкурсе, вскрывается и в тот же день такой конверт вместе с заявкой на участие в конкурсе и приложенными 
документами и материалами возвращается заявителю.  



Организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, представившему конверт с заявкой на участие в конкурсе по 
истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого 
конверта с заявкой на участие в конкурсе.  
Глава 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  
38. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводится в установленном конкурсной документацией порядке 
конкурсной комиссией, которая определяет:  
1) соответствие (несоответствие) заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации. 
Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленной им заявки на участие в 
конкурсе;  
2) соответствие (несоответствие) заявителя требованиям для признания его участником конкурса. Конкурсная комиссия 
вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представленных им и подтверждающих соответствие заявителя 
указанным требованиям документов и материалов.  
39. Конкурсная комиссия на основании рассмотрения заявок на участие в конкурсе принимает решение о соответствии 
(несоответствии) заявителя требованиям для признания его участником конкурса и оформляет это решение протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, включающим в себя наименование заявителя, с обоснованием принятого 
конкурсной комиссией решения.  
40. Решение о несоответствии заявителя требованиям для признания его участником конкурса принимается конкурсной 
комиссией в случае, если:  
1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам конкурса;  
2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и 
установленным конкурсной документацией;  
3) представленные заявителем документы и материалы неполные и (или) недостоверные;  
4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией.  
41. Организатор в течение трех дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе, но не позднее чем за тридцать дней до дня истечения срока представления конкурсных предложений 
направляет участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предложения.  
Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, организатором направляются уведомление об отказе в допуске к 
участию в конкурсе с приложением копии протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и возвращаются 
внесенные ими суммы задатков в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной 
комиссии.  
42. Решение о несоответствии заявителя требованиям для признания его участником конкурса может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
43. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на участие в 
конкурсе, рассмотрение этой заявки проводится в соответствии с пунктами 38 - 42 настоящего Порядка.  
При принятии конкурсной комиссией решения о соответствии лица, подавшего единственную заявку на участие в 
конкурсе, требованиям, для признания его участником конкурса, организатор в течение десяти дней со дня подписания 
конкурсной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе предлагает такому заявителю представить 
конкурсное предложение о заключении договора на условиях, соответствующих конкурсной документации.  
В случае, если лицо, представившее заявку на участие в конкурсе, признано единственным участником конкурса, 
организатор в течение десяти дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе предлагает такому участнику конкурса представить конкурсное предложение о заключении договора на 
условиях, соответствующих конкурсной документации.  
Срок представления заявителем (участником конкурса) конкурсного предложения составляет не более чем тридцать дней 
со дня получения заявителем, участником конкурса предложения организатора.  
44. Организатор возвращает заявителю, представившему единственную заявку на участие в конкурсе, или единственному 
участнику конкурса внесенный ими задаток в случае, если:  
1) заявитель или участник конкурса не представили организатору предложение о заключении договора (в течение пяти 
дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении договора);  
2) конкурсной комиссией по результатам рассмотрения представленного заявителем или участником конкурса 
предложения о заключении договора принято решение о его несоответствии требованиям конкурсной документации (в 
течение пяти дней после дня истечения установленного срока рассмотрения предложения о заключении договора).  
Глава 7. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
45. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме, удостоверяется подписью участника 
конкурса и представляется организатору в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном 
конверте, на котором должно быть указано наименование конкурса. К конкурсному предложению прилагается 
удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов.  
46. Представленный организатору конверт с конкурсным предложением подлежит регистрации в журнале регистрации под 
порядковым номером с указанием даты и времени его получения. Участнику конкурса выдается (направляется) расписка о 
приеме конверта с конкурсным приложением, в которой указывается дата и время получения конверта с конкурсным 
предложением.  
47. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления 
конкурсных предложений.  



48. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое время до истечения срока 
представления организатору конкурсных предложений.  
49. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение 
или такое уведомление поступило организатору до истечения срока представления конкурсных предложений.  
50. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса 
условия в виде числа.  
Глава 8. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С КОНКУРСНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  
51. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время 
и в месте, которые установлены конкурсной документацией. При вскрытии конвертов с конкурсными предложениями 
объявляются и в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями заносятся наименование и место 
нахождения каждого участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, 
требование о представлении которых участниками конкурса содержится в конкурсной документации.  
В случае, указанном в подпункте 3 пункта 20 настоящего Порядка, в протокол вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.  
52. Участники конкурса, представившие организатору конкурсные предложения, или их представители вправе 
присутствовать при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.  
53. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, представленными организатору участниками 
конкурса до истечения срока представления конкурсных предложений.  
54. Конверт с конкурсным предложением, представленный организатору по истечении срока представления конкурсных 
предложений, не вскрывается и возвращается представившему его участнику конкурса с отметкой об отказе в принятии 
конверта с конкурсным предложением. В случае если на конверте с конкурсным предложением не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя, конверт с конкурсным 
предложением, представленный организатору по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, 
вскрывается и в тот же день такой конверт вместе с конкурсным предложением и приложенными документами и 
материалами возвращается заявителю.  
Глава 9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
55. Рассмотрение конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, конверты с конкурсными 
предложениями которых подлежат вскрытию в соответствии с главой 8 настоящего Порядка, осуществляется в 
установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет соответствие конкурсного 
предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении которых 
принято решение об их соответствии требованиям конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса.  
56. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о 
несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации, которое оформляется протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений.  
57. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации принимается конкурсной 
комиссией в случае, если:  
1) участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией, 
подтверждающие соответствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;  
2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным критериям конкурса;  
3) представленные участником конкурса документы и материалы недостоверны.  
58. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации может быть обжаловано в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
59. Оценка конкурсных предложений осуществляется в соответствии с критериями конкурса, предусмотренными пунктом 
10 настоящего Порядка:  
1) присвоение баллов в рамках критерия конкурса, предусмотренного подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, 
осуществляется исходя из увеличения суммы инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта недвижимости по 
отношению к рыночной стоимости объекта недвижимости, определенной в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в следующем порядке:  
до 10% включительно - 1 балл;  
от 10% до 20% включительно - 2 балла;  
от 20% до 30% включительно - 3 балла;  
от 30% до 40% включительно - 4 балла;  
от 40% до 50% включительно - 5 баллов;  
от 50% до 60% включительно - 6 баллов;  
от 60% до 70% включительно - 7 баллов;  
от 70% до 80% включительно - 8 баллов;  
от 80% до 90% включительно - 9 баллов;  
от 90% и выше - 10 баллов;  
2) присвоение баллов в рамках критерия конкурса, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, 
осуществляется на основе сравнения технико-экономических показателей, характеризующих технические, 
организационные, экономические решения по строительству (реконструкции) объекта недвижимости и производится по 
усмотрению конкурсной комиссии (от 1 до 5 баллов);  



3) присвоение баллов в рамках критерия конкурса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка, 
осуществляется исходя из сокращения срока строительства (реконструкции) объекта недвижимости по отношению к сроку, 
указанному в конкурсной документации, в следующем порядке:  
от 90% до 100% - 10 баллов;  
от 80% до 90% включительно - 9 баллов;  
от 70% до 80% включительно - 8 баллов;  
от 60% до 70% включительно - 7 баллов;  
от 50% до 60% включительно - 6 баллов;  
от 40% до 50% включительно - 5 баллов;  
от 30% до 40% включительно - 4 балла;  
от 20% до 30% включительно - 3 балла;  
от 10% до 20% включительно - 2 балла;  
от 5% до 10% включительно - 1 балл;  
до 5% включительно - 0 баллов.  
60. По результатам рассмотрения единственного конкурсного предложения конкурсная комиссия принимает решение о его 
соответствии требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, и о заключении с участником 
конкурса, представившим данное конкурсное предложение, договора в соответствии с условиями, содержащимися в 
представленном им конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня подписания протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений либо о его несоответствии требованиям конкурсной документации.  
Глава 10. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА  
61. Конкурсной комиссией производится суммирование всех присвоенных конкурсному предложению баллов.  
62. Победителем конкурса признается участник конкурса, набравший по результатам суммирования наибольшее 
количество баллов.  
63. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, победителем конкурса 
признается участник конкурса, раньше других участников конкурса представивший организатору конкурсное 
предложение.  
64. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных 
предложений, в котором указываются:  
1) критерии конкурса;  
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;  
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием конкурсных предложений, в отношении которых 
принято решение об их несоответствии требованиям конкурсной документации;  
4) результаты оценки конкурсных предложений;  
5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной комиссией решения об 
определении победителя конкурса, а также наименование участника конкурса, конкурсное предложение которого по 
результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, 
предложенных победителем конкурса.  
65. Решение об определении победителя конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
66. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений хранится у организатора не менее срока действия договора.  
67. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем участникам конкурса, за исключением 
победителя конкурса и участника конкурса, представившего единственное конкурсное предложение и имеющего в 
соответствии с пунктом 60 настоящего Порядка право заключить договор, в течение пяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.  
Глава 11. РАЗМЕЩЕНИЕ СООБЩЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА, УВЕДОМЛЕНИЕ 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
68. Организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
обязан разместить на официальном сайте:  
1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием победителя конкурса;  
2) сообщение об объявлении конкурса несостоявшимся, обоснование этого решения с указанием лица, имеющего в 
соответствии с настоящим Порядком право заключить договор (при его наличии).  
69. Организатор в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
обязан направить уведомление о результатах проведения конкурса заявителям, участникам конкурса, правообладателю 
либо в уполномоченный орган.  
70. Любой заявитель, участник конкурса вправе обратиться к организатору за разъяснениями результатов проведения 
конкурса, и организатор обязан предоставить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в течение тридцати 
дней со дня получения такого обращения.  
Глава 12. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  
71. Организатор в течение десяти дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений направляет победителю конкурса, а также правообладателю либо в уполномоченный 
орган экземпляр указанного протокола.  
Правообладатель либо уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты получения протокола рассмотрения и 
оценки конкурсных предложений направляет победителю конкурса проект договора, включающий в себя условия 



договора, определенные решением о проведении конкурса, конкурсной документацией и представленным победителем 
конкурса конкурсным предложением, а также иные предусмотренные действующим законодательством условия.  
Договор должен быть подписан в срок, установленный конкурсной документацией, но не ранее десяти дней с момента 
размещения на официальном сайте сообщения о результатах конкурса.  
72. Договор заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанным в части 5 статьи 12.1 
Закона № 379-5-ЗКО и в пункте 19 настоящего Порядка.  
Лицу, заключившему договор, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним такого 
договора.  
Задаток, внесенный лицом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, не представившим правообладателю или в 
уполномоченный орган в установленный конкурсной документацией срок подписанный договор, не возвращается.  
73. Договор вступает в силу с момента его подписания, если иное не предусмотрено условиями договора.  
____________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    «20» июля 2020 года №137-а 

г.Кологрив 
 

О муниципальном этапе  конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан  в определение 
наиболее  актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов 

 
В целях непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления, обеспечения 

проведения на территории Кологривского муниципального района муниципального этапа конкурса  на лучшую 
организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования  
дополнительно привлеченных средств местного бюджета, в соответствии с Положением  о конкурсе на лучшую 
организацию работы по вовлечению граждан  в определение наиболее  актуальных направлений расходования 
дополнительно привлеченных средств местных бюджетов, утвержденным постановлением губернатора Костромской 
области от 10 июня 2020 года  № 105, руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный район Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в 2020 году муниципальный этап  конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан  в 

определение наиболее  актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных 
бюджетов. 

2. Определить, что сокращенным наименованием муниципального этапа  конкурса на лучшую организацию 
работы по вовлечению граждан  в определение наиболее  актуальных направлений расходования дополнительно 
привлеченных средств местных бюджетов является наименование «Муниципальный этап конкурса «Народный 
бюджет». 

3. Утвердить Порядок  проведения муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» (приложение № 1). 
4. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии  муниципального этапа  конкурса «Народный 

бюджет» (приложение № 2). 
5. Утвердить территории, на которые разделяется Кологривский муниципальный район в целях реализации 

муниципального этапа конкурса «Народного бюджета» (приложение № 3). 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник» и размещению на официальном сайте 
Кологривского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 
 

 
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «20» июля 2020 г.  №137-а 

 
 

ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  КОНКУРСА  «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ»  

 



1.  Муниципальный этап  конкурса на лучшую организацию работы по вовлечению граждан  в определение 
наиболее  актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов  
проводится в соответствии с Положением  о конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан  в 
определение наиболее  актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных 
бюджетов, утвержденным постановлением губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года  № 105 «О 
конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений 
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов».  

2. Целью муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет»  является определение объектов-победителей, 
которые будут включены в муниципальные программы Кологривского муниципального района в целях 
финансирования их реализации за счет средств, дополнительно предоставленных бюджету Кологривского 
муниципального района по итогам регионального этапа конкурса  на лучшую организацию работы по вовлечению 
граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования  дополнительно привлеченных средств 
местного бюджета. 

Под объектом в настоящем Порядке понимаются декоративные, технические, планировочные, конструктивные 
элементы, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
нестационарные сооружения, используемые как составные части, в том числе детские и спортивные площадки, 
объекты водоснабжения и водоотведения, общественные территории, парковки – стоянки автомобилей, пешеходные 
дорожки, тротуары, улицы, площади, территории общего пользования и сооружения на них, объекты уличного 
освещения, территории образовательных учреждений (в том числе школ и детских садов), памятники, места 
захоронения, капитальные строения (учреждения культуры и библиотечного обслуживания). 

3. Муниципальный этап  конкурса «Народный бюджет» проводится с 20 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года. 
4. В соответствии с итогами опроса граждан по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно 

привлеченных средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?» 
в муниципальном этапе  конкурса «Народный бюджет» участвуют объекты  по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, ремонту или благоустройству по следующим направлениям: 

1) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров; 
2) объектов физической культуры и массового спорта; 
3) детских игровых площадок; 
4) объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
5) объектов уличного освещения. 
5. Объекты, заявленные для участия в муниципальном этапе  конкурса «Народный бюджет»,  должны находиться в 

муниципальной собственности либо быть  расположены на земельных участках, управление и распоряжение которыми 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Кологривского муниципального 
района.  

6. Максимально допустимая стоимость объекта с учетом всех источников финансирования  составляет 1 000 000 
(один миллион) рублей. 

7. Организатором муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» является администрация Кологривского 
муниципального района.  

Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции: 
1) размещает извещение о проведении муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органа местного самоуправления. Извещение о 
проведении муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» должно содержать следующие сведения: 

дату начала и окончания приема конкурсных документов; 
контактную информацию, место и время приема конкурсных документов; 
адрес сайта, на котором размещена информация о составе конкурсных документов и требованиях к их 

оформлению, критериях их оценки; 
2) обеспечивает прием (с указанием даты и времени поступления) и рассмотрение, учет и хранение поступивших 

от населения заявок на участие в конкурсном отборе (далее - заявка), а также полного пакета документов и материалов 
к ним; 

3) осуществляет проверку соответствия объектов выбранным населением по итогам опроса направлениям, 
указанными в п. 4 настоящего Порядка; 

4) обеспечивает взаимодействие с участниками опроса по выявлению наиболее  актуальных направлений 
расходования дополнительно привлеченных средств местных бюджетов, предложивших конкретные объекты в карте 
регистрации участника опроса граждан по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно привлеченных 
средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?»; 

5) осуществляет проверку принадлежности объектов (в том числе земельных участков) к муниципальной 
собственности; 

6) осуществляет техническое обеспечение деятельности общественной муниципальной комиссии  муниципального 
этапа  конкурса «Народный бюджет» (далее - конкурсная комиссия); 

7) письменно уведомляет участников муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» о его результатах. 
8. Проведение муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» осуществляет конкурсная комиссия. 
9. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 



рассматривает заявки и прилагаемые к ним документы на участие в муниципальном этапе конкурса «Народный 
бюджет»; 

принимает решение о допуске (отказе в допуске) объекта к участию в муниципальном этапе конкурса «Народный 
бюджет»; 

принимает решения о результатах муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»; 
формирует протокол с перечнем объектов, прошедших муниципальный этап конкурса «Народный бюджет»; 
утверждает перечень координаторов муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» для информирования 

граждан о содержании муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»,  порядке проведения муниципального 
этапа конкурса «Народный бюджет» и помощи в оформлении документов по заявлениям граждан; 

принимает иные решения, предусмотренные настоящим Порядком. 
10. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав конкурсной комиссии входят председатель 

конкурсной комиссии, заместитель председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены 
конкурсной комиссии. 

Заседания конкурсной комиссии проводятся под руководством председателя конкурсной комиссии. В случае его 
отсутствия обязанности председателя конкурсной комиссии исполняет заместитель председателя конкурсной 
комиссии. 

Председатель конкурсной комиссии: 
1) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 
2) определяет порядок рассмотрения вопросов заседаний конкурсной комиссии; 
3) определяет дату, время и место проведения заседаний конкурсной комиссии; 
4) подписывает протокол заседания и иные документы конкурсной комиссии; 
5) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, секретарю конкурсной комиссии и иным 

членам конкурсной комиссии. 
Члены конкурсной комиссии: 
1) принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседания конкурсной комиссии; 
2) присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и 

выработке по ним решений; 
3) при необходимости представляют расчеты, обоснования для принятия решений по объектам, инициированным 

гражданами. 
Секретарь конкурсной комиссии: 
1) организует деятельность конкурсной комиссии и подготовку материалов к заседаниям конкурсной комиссии; 
2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения ее заседаний; 
3) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 
4) выполняет поручения председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии. 
Во время отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности исполняет один из членов конкурсной 

комиссии, назначенный председательствующим на заседании конкурсной комиссии. 
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 
11. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на муниципальный этап конкурса 

«Народный бюджет» объектов принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

12. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который 
подписывается председательствующим конкурсной комиссии и секретарем конкурсной комиссии в течение 4 рабочих 
дней со дня проведения заседания. 

13. Для участия в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» граждане в составе  инициативной группы 
(далее - заявители) оформляют и подают организатору конкурсного отбора в срок до 01 августа 2020 года заявку по 
форме, приведенной в приложении  к настоящему Порядку.  

Решение инициативной группы об участии в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» оформляется 
протоколом собрания инициативной группы с указанием председателя инициативной группы.  

К заявке прилагаются: 
1) текстовое описание предлагаемого для реализации объекта с обоснованием направленности на решение 

вопросов местного значения, а также значимости предлагаемого объекта для населения соответствующей территории; 
2) подписи граждан, проживающих на соответствующей территории, в поддержку предлагаемого объекта в 

количестве не менее 30 подписей; 
3) графическое изображение территории (места), на котором предлагается реализация объекта;   
4) согласие собственника либо правообладателя объекта и/или земельного участка на реализацию объекта в 

рамках Народного бюджета; 
5) протокол собрания инициативной группы; 
6) фотоматериалы о текущем состоянии объекта и другое. 
14. На каждый объект предоставляется отдельная заявка. Электронная форма заявки не предусмотрена. 
15. Заявка с прилагаемыми документами регистрируется организатором муниципального этапа конкурса 

«Народный бюджет» в день ее поступления с указанием даты и времени ее поступления. 



16. Заявки, представленные после окончания срока их приема не допускаются к муниципальному этапу  конкурса 
«Народный бюджет» и возвращаются организатором заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня их регистрации. 

17. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок организатор рассматривает представленные заявки с 
прилагаемыми документами и принимает решение о допуске или об отказе в допуске объекта к участию в 
муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет». 

18. Решение об отказе в допуске объекта к участию в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет» 
принимается в случае: 

представления неполного комплекта документов, установленных пунктом 15 Порядка; 
несоблюдения условий и требований Порядка. 
19. Организатор муниципального этапа конкурса «Народный бюджет» в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения уведомляет заявителей об отказе в допуске заявок к участию в муниципальном этапе 
конкурса «Народный бюджет» с указанием причины отказа и возвращает поданные ими заявки и прилагаемые 
документы. 

20. Заявитель до принятия организатором решения, указанного в пункте 17 Порядка, имеет право отозвать свою 
заявку и отказаться от участия в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», сообщив об этом письменно 
организатору конкурсного отбора. 

21. В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявок конкурсная комиссия: 
1) утверждает перечень объектов, допущенных к отбору в муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», с 

указанием предварительного объема денежных средств, необходимых на реализацию каждого объекта; 
2) принимает решение о форме и дате проведения голосования по выбору объектов-победителей. 
Объекты, допущенные к отбору муниципального этапа конкурса «Народный бюджет», включаются в опросный 

лист на соответствующей территории в порядке, установленном решением Собрания депутатов Кологривского 
муниципального района.   

22. Победителями муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» считаются объекты, соответствующие 
одновременно следующим условиям: 

объекты, набравшие наибольшее количество голосов граждан, проживающих на соответствующей территории,  в 
ходе проведения опроса граждан; 

объекты, на реализацию которых суммарный объем средств, подлежащий выделению из бюджета Кологривского 
муниципального района на соответствующую территорию, не превышает размер, установленный пунктом 23 
настоящего Порядка.  

23. Денежные средства между территориями муниципальных образований Кологривского муниципального района 
распределяются: 

650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей – для сельского поселения 
1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) – для городского поселения. 
24. В случае если в ходе проведенного опроса объекты набирают равное количество голосов граждан приоритет 

отдается объекту, заявка по которому поступила ранее по сроку. 
В случае если организатору от заявителей  на каждой территории не поступило заявок, средства, предусмотренные 

для конкретной территории, распределяются между другими территориями в равных долях. 
25. В течение 15 рабочих дней после завершения проведения опроса граждан Комиссия утверждает перечень 

объектов-победителей Народного бюджета.   
26. Организатор в течение 5 рабочих дней со дня утверждения Комиссией перечня объектов-победителей 

конкурсного отбора доводит до сведения всех участников конкурсного отбора решение конкурсной комиссии. 
 

Приложение  
к Порядку  проведения муниципального этапа 

  конкурса «Народный бюджет»  
 

Форма 
В общественную муниципальную комиссию  муниципального этапа  конкурса «Народный бюджет» 
 от инициативной группы______________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Заявка 
на участие в отборе объектов, инициированных гражданами, 

в рамках муниципального этапа конкурса «Народный бюджет»  
 
1. Название объекта: __________________________________________________ 
2. Наименование направления из опроса граждан по вопросу: «Какое направление расходования дополнительно 

привлеченных средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?»: 
1) автомобильных дорог местного значения и сооружений на них, тротуаров; 
2) объектов физической культуры и массового спорта; 



3) детских игровых площадок; 
4) объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
5) объектов уличного освещения. 
3. Предполагаемая общая стоимость объекта: __________________ тыс. руб. (Обоснование расчета прилагается).    
4. Дополнительная информация и комментарии _______________________________. 
    Приложения: 
1) ________________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________________ 
 
Председатель инициативной группы населения: _______________________________ 
                                                                                       (подпись, Ф.И.О.) 
контактный телефон: ________________________, e-mail _____________________. 
 
Дата: "__" ________________ 20__ года     
 
Согласие на обработку персональных данных*  
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                       «О персональных 

данных» даю согласие _________ М.О.на обработку персональных данных – любые действия или совокупность 
действий (операций0, совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование (только в указанных целях), передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях участия в 
муниципальном этапе конкурса «Народный бюджет», проводимом на территории _________М.О. в период с 20 июля 
по 15 сентября 2020 года. Перечень персональных данных на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, 
отчество. Согласие на обработку персональных данных действует в течение одного года со дня его подписания и 
может быть отозвано мной в любое время на основании моего письменного заявления в _______М.О. 

_______________________________ 
                      (подпись,Ф.И.О.) 

 
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Кологривского 

 муниципального района 
от «20» июля 2020 г.  №137-а 

 
 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА  
КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

 
 

Милютин Роман Валентинович – глава Кологривского муниципального района Костромской области, председатель 
комиссии; 
 
Разумова Галина Анатольевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии; 
 
Потёмкина Евгения Борисовна – помощник главы по правовым вопросам, секретарь комиссии; 
 
Члены комиссии: 
Виноградов Олег Евгеньевич – председатель Собрания депутатов Кологривского муниципального района 
Костромской области (по согласованию); 
 
Данилов Сергей Викторович – депутат Собрания депутатов Кологривского муниципального района Костромской 
области (по согласованию); 
 
Кузнецова Светлана Борисовна – заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства; 
 
Лебедева Наталия Витальевна – главный редактор газеты «Кологривский край» (по согласованию); 
 
Погуралов Олег Вадимович – депутат Костромской областной Думы 6-го созыва (по согласованию); 
 
Семенов Андрей Михайлович – заместитель главы администрации по экономике и финансам. 



 
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Кологривского муниципального района 
от «20» июля 2020 г.  №137-а 

 
 

ТЕРРИТОРИИ, НА КОТОРЫЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ  
КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПА КОНКУРСА «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» 
 

Городское поселение город Кологрив 

Илешевское сельское поселение 

Ильинское сельское поселение 

Ужугское сельское поселение 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    « 22 »  июля   2020 года № 138-а 

               г. Кологрив 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кологривского муниципального района 
 за 1 полугодие 2020 года. 

В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 

полугодие 2020 года. 
2. Финансовому отделу администрации Кологривского муниципального района (Арзубова И.А.) направить 

утвержденный отчет об исполнении бюджета Кологривского муниципального района за 1 полугодие 2020 года в 
Собрание депутатов Кологривского муниципального района  и Контрольно-счетную комиссию Кологривского 
муниципального района. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в 

информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 

 
 

Глава Кологривского муниципального 
района Костромской области 
 

 
Р.В. Милютин 



  
 
Приложение 1 к Постановлению № 138-а от 22.07.2020 

   КОДЫ  
  Форма по ОКУД 0503117  
 на 1 июля 2020 г. Дата 01.07.2020  
  по ОКПО    
Наименование 
финансового органа 

Финансовый отдел администрации 
Кологривского муниципального района 
Костромской области Глава по БК 

915 
 

Наименование публично-правового образования Районный бюджет Кологривского МР по ОКТМО 34612000  
Периодичность: месячная, квартальная, годовая     
Единица измерения: руб.  383  
        

1. Доходы бюджета  

Наименование показателя Код 
строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненны
е назначениия 

 
1 2 3 4 5 6  

Доходы бюджета - всего 
010 X 

141 373 
148,00 

74 500 
417,35 66 872 730,65  

в том числе:            
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 22 440 000,00 9 829 

973,42 
12 610 026,58 

 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

010 000 10100000000000000 7 300 000,00 
3 789 

841,42 3 510 158,58  
Налог на доходы физических лиц 

010 000 10102000010000110 7 300 000,00 
3 789 

841,42 3 510 158,58  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102010010000110 7 250 000,00 

3 747 
296,10 3 502 703,90  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 010 000 10102010011000110 7 235 000,00 

3 736 
619,41 3 498 380,59  



Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 000 10102010012100110 5 000,00 568,35 4 431,65  
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 010 000 10102010013000110 10 000,00 10 108,34 0,00  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 000 10102020010000110 20 000,00 10 961,21 9 038,79  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102020011000110 19 000,00 10 748,60 8 251,40  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) 010 000 10102020012100110 0,00 12,61 0,00  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 000 10102020013000110 1 000,00 200,00 800,00  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110 20 000,00 7 785,86 12 214,14  



Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102030011000110 18 000,00 6 586,40 11 413,60  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10102030012100110 0,00 3,46 0,00  
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 000 10102030013000110 2 000,00 1 196,00 804,00  
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 000 10102040010000110 10 000,00 23 798,25 0,00  
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10102040011000110 10 000,00 23 798,25 0,00  
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 2 200 000,00 975 604,69 1 224 395,31  
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 010 000 10302000010000110 2 200 000,00 975 604,69 1 224 395,31  
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302230010000110 1 000 000,00 462 222,76 537 777,24  
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302231010000110 1 000 000,00 462 222,76 537 777,24  
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 010 000 10302240010000110 7 000,00 3 024,21 3 975,79  



бюджеты 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302241010000110 7 000,00 3 024,21 3 975,79  
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 1 340 000,00 602 355,94 737 644,06  
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 1 340 000,00 602 355,94 737 644,06  
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 000 10302260010000110 -147 000,00 -91 998,22 -55 001,78  
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 010 000 10302261010000110 -147 000,00 -91 998,22 -55 001,78  
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

010 000 10500000000000000 5 040 000,00 
2 144 

205,81 2 895 794,19  
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 010 000 10501000000000110 3 100 000,00 

1 354 
513,33 1 745 486,67  

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 000 10501010010000110 1 200 000,00 510 493,71 689 506,29  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 010 000 10501011010000110 1 200 000,00 510 493,71 689 506,29  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10501011011000110 1 200 000,00 510 259,89 689 740,11  



Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 010 000 10501011012100110 0,00 233,82 0,00  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10501012011000110 0,00 -8 299,66 0,00  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему платежу) 010 000 10501012012100110 0,00 8 299,66 0,00  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 010 000 10501020010000110 1 900 000,00 846 819,62 1 053 180,38  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 010 000 10501021010000110 1 900 000,00 846 819,62 1 053 180,38  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10501021011000110 1 900 000,00 836 486,00 1 063 514,00  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 010 000 10501021012100110 0,00 10 333,62 0,00  
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 010 000 10501050010000110 0,00 -2 800,00 0,00  
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма, платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 010 000 10501050011000110 0,00 -2 800,00 0,00  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502000020000110 1 900 000,00 763 420,53 1 136 579,47  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 000 10502010020000110 1 900 000,00 763 420,48 1 136 579,52  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10502010021000110 1 900 000,00 761 802,82 1 138 197,18  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10502010022100110 0,00 1 169,66 0,00  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 000 10502010023000110 0,00 448,00 0,00  



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 010 000 10502020020000110 0,00 0,05 0,00  
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по 
соответствующему платежу) 010 000 10502020022100110 0,00 0,05 0,00  
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 40 000,00 26 271,95 13 728,05  
Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 40 000,00 26 271,95 13 728,05  
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10503010011000110 40 000,00 26 271,95 13 728,05  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 300 000,00 145 478,29 154 521,71  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 010 000 10803000010000110 300 000,00 145 478,29 154 521,71  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) 010 000 10803010010000110 300 000,00 145 478,29 154 521,71  
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 000 10803010011000110 300 000,00 145 478,29 154 521,71  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 2 235 000,00 706 747,41 1 528 252,59  
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 010 000 11105000000000120 2 205 000,00 691 906,13 1 513 093,87  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105010000000120 1 150 000,00 368 553,61 781 446,39  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013050000120 500 000,00 129 004,23 370 995,77  
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 000 11105013130000120 650 000,00 239 549,38 410 450,62  



Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 010 000 11105070000000120 1 055 000,00 323 352,52 731 647,48  
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 
районов (за исключением земельных участков) 010 000 11105075050000120 1 055 000,00 323 352,52 731 647,48  
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109000000000120 30 000,00 14 841,28 15 158,72  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109040000000120 30 000,00 14 841,28 15 158,72  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11109045050000120 30 000,00 14 841,28 15 158,72  
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 000 11200000000000000 20 000,00 13 916,69 6 083,31  
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 000 11201000010000120 20 000,00 13 916,69 6 083,31  
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 010 000 11201010010000120 10 000,00 5 017,60 4 982,40  
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации) 010 000 11201010016000120 10 000,00 5 017,60 4 982,40  
Плата за размещение отходов производства и потребления 010 000 11201040010000120 10 000,00 8 899,09 1 100,91  
Плата за размещение отходов производства 010 000 11201041010000120 10 000,00 8 895,02 1 104,98  
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 010 000 11201041016000120 10 000,00 8 895,02 1 104,98  
Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 000 11201042010000120 0,00 4,07 0,00  
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 010 000 11201042016000120 0,00 4,07 0,00  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 5 293 000,00 

1 606 
275,40 3 686 724,60  

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
010 000 11301000000000130 4 993 000,00 

1 415 
613,41 3 577 386,59  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
010 000 11301990000000130 4 993 000,00 

1 415 
613,41 3 577 386,59  



Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 010 000 11301995050000130 4 993 000,00 

1 415 
613,41 3 577 386,59  

Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 300 000,00 190 661,99 109 338,01  
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 010 000 11302060000000130 300 000,00 190 661,99 109 338,01  
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных районов 010 000 11302065050000130 300 000,00 190 661,99 109 338,01  
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 010 000 11400000000000000 30 000,00 6 851,17 23 148,83  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 010 000 11406000000000430 30 000,00 6 851,17 23 148,83  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 010 000 11406010000000430 30 000,00 6 851,17 23 148,83  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов 010 000 11406013050000430 20 000,00 6 851,17 13 148,83  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 010 000 11406013130000430 10 000,00 0,00 10 000,00  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 22 000,00 441 052,54 0,00  
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 0,00 36 900,00 0,00  
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг 010 000 11601150010000140 0,00 600,00 0,00  
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601153010000140 0,00 600,00 0,00  
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 010 000 11601190010000140 0,00 2 750,00 0,00  
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601193010000140 0,00 2 750,00 0,00  



Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 010 000 11601200010000140 0,00 33 550,00 0,00  
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 000 11601203010000140 0,00 33 550,00 0,00  
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 010 000 11602000020000140 12 000,00 0,00 12 000,00  
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 010 000 11602020020000140 12 000,00 0,00 12 000,00  
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 0,00 404 152,54 0,00  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 11610120000000140 0,00 404 152,54 0,00  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году 010 000 11610123010000140 0,00 403 140,04 0,00  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности) 010 000 11610123010051140 0,00 403 140,04 0,00  
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 010 000 11610129010000140 0,00 1 012,50 0,00  
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 000 11611000010000140 10 000,00 0,00 10 000,00  
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие 010 000 11611050010000140 10 000,00 0,00 10 000,00  



зачислению в бюджет муниципального образования 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
010 000 20000000000000000 

118 933 
148,00 

64 670 
443,93 54 262 704,07  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 

102 191 
953,00 

64 559 
643,93 37 632 309,07  

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
010 000 20210000000000150 35 164 200,00 

33 944 
200,00 1 220 000,00  

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
010 000 20215001000000150 32 564 000,00 

31 800 
000,00 764 000,00  

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 000 20215001050000150 32 564 000,00 

31 800 
000,00 764 000,00  

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 010 000 20215002000000150 2 548 000,00 

2 092 
000,00 456 000,00  

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 000 20215002050000150 2 548 000,00 

2 092 
000,00 456 000,00  

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при голосовании по Конституции РФ 010 000 20215853050000150 52 200,00 52 200,00 0,00  
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 17 912 376,00 

1 020 
889,20 16 891 486,80  

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216000000150 13 773 400,00 0,00 13 773 400,00  
Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 010 000 20220216050000150 13 773 400,00 0,00 13 773 400,00  
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий 
физической культурой и спортом 010 000 20225097000000150 1 809 692,00 0,00 1 809 692,00  
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 010 000 20225097050000150 1 809 692,00 0,00 1 809 692,00  
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек 010 000 20225467000000150 684 212,00 157 894,70 526 317,30  



Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 010 000 20225467050000150 684 212,00 157 894,70 526 317,30  
Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей 010 000 20225491000000150 368 590,00 0,00 368 590,00  
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в 
образовательных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 010 000 20225491050000150 368 590,00 0,00 368 590,00  
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 1 276 482,00 862 994,50 413 487,50  
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 000 20229999050000150 1 276 482,00 862 994,50 413 487,50  
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

010 000 20230000000000150 43 503 654,00 
27 561 
206,73 15 942 447,27  

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 43 442 320,00 

27 499 
872,73 15 942 447,27  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024050000150 43 442 320,00 

27 499 
872,73 15 942 447,27  

Субвенции бюджетам на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства 010 000 20235508000000150 61 334,00 61 334,00 0,00  
Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и животноводства 010 000 20235508050000150 61 334,00 61 334,00 0,00  
Иные межбюджетные трансферты 

010 000 20240000000000150 5 611 723,00 
2 033 

348,00 3 578 375,00  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014000000150 5 611 723,00 

2 033 
348,00 3 578 375,00  

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 010 000 20240014050000150 5 611 723,00 

2 033 
348,00 3 578 375,00  

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 16 741 195,00 110 800,00 16 630 395,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 20705000050000150 16 741 195,00 110 800,00 16 630 395,00  
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 010 000 20705020050000150 302 500,00 110 800,00 191 700,00  
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 010 000 20705030050000150 16 438 695,00 0,00 16 438 695,00  

 
 

 
2. Расходы бюджета 



Наименование показателя Код 
строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Расходы бюджета - всего 200 X 143 349 841,00 73 965 842,67 69 383 998,33 
в том числе:           
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 30 493 930,14 20 614 683,11 9 879 247,03 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 1 281 200,00 627 472,83 653 727,17 
Проведение выборов и референдумов 200 000 0102 0200000000 000 1 281 200,00 627 472,83 653 727,17 
Расходы на выплаты по оплате труда работнико государственных органов 200 000 0102 0200000110 000 1 281 200,00 627 472,83 653 727,17 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 0200000110 100 1 281 200,00 627 472,83 653 727,17 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0200000110 120 1 281 200,00 627 472,83 653 727,17 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 0200000110 121 1 030 110,00 478 649,50 551 460,50 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0102 0200000110 129 251 090,00 148 823,33 102 266,67 
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 200 000 0103 0000000000 000 610 860,00 244 487,29 366 372,71 
Мероприятия по реализации государственной национальной политики 200 000 0103 0100000000 000 610 860,00 244 487,29 366 372,71 
фонд оплаты труда государственных (муниципальных) служащих 200 000 0103 0100000110 000 555 220,00 238 804,43 316 415,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0103 0100000110 100 555 220,00 238 804,43 316 415,57 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0100000110 120 555 220,00 238 804,43 316 415,57 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0103 0100000110 121 203 090,00 95 494,24 107 595,76 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0103 0100000110 122 800,00 0,00 800,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочий 200 000 0103 0100000110 123 270 000,00 75 000,00 195 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0103 0100000110 129 81 330,00 68 310,19 13 019,81 



прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0100000190 000 54 640,00 5 681,00 48 959,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0100000190 200 54 640,00 5 681,00 48 959,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0103 0100000190 240 54 640,00 5 681,00 48 959,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0103 0100000190 244 54 640,00 5 681,00 48 959,00 
уплата иных платежей 200 000 0103 0100000850 000 1 000,00 1,86 998,14 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0103 0100000850 800 1 000,00 1,86 998,14 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0103 0100000850 850 1 000,00 1,86 998,14 
Уплата иных платежей 200 000 0103 0100000850 853 1 000,00 1,86 998,14 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 7 999 300,00 5 904 132,72 2 095 167,28 
Проведение выборов и референдумов 200 000 0104 0200000000 000 7 989 300,00 5 904 132,72 2 085 167,28 
Расходы на выплаты по оплате труда работнико государственных органов 200 000 0104 0200000110 000 4 737 590,00 4 536 819,60 200 770,40 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0200000110 100 4 737 590,00 4 536 819,60 200 770,40 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200000110 120 4 737 590,00 4 536 819,60 200 770,40 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200000110 121 3 887 790,00 3 700 769,60 187 020,40 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0200000110 122 21 500,00 7 750,00 13 750,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0200000110 129 828 300,00 828 300,00 0,00 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 200 000 0104 0200000190 000 887 682,50 304 298,47 583 384,03 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200000190 200 887 682,50 304 298,47 583 384,03 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200000190 240 887 682,50 304 298,47 583 384,03 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200000190 244 887 682,50 304 298,47 583 384,03 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0104 0200000850 000 15 697,50 15 697,50 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0200000850 800 15 697,50 15 697,50 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 0200000850 850 15 697,50 15 697,50 0,00 
Уплата иных платежей 200 000 0104 0200000850 853 15 697,50 15 697,50 0,00 



Осуществление государственных полномочий в области архивного дела 200 000 0104 0200072050 000 657 200,00 328 199,00 329 001,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0200072050 100 657 200,00 328 199,00 329 001,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072050 120 657 200,00 328 199,00 329 001,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072050 121 505 146,00 286 280,34 218 865,66 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0200072050 122 800,00 200,00 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0200072050 129 151 254,00 41 718,66 109 535,34 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов 
трудовых отношений 200 000 0104 0200072060 000 325 000,00 110 596,15 214 403,85 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0200072060 100 265 330,00 110 596,15 154 733,85 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072060 120 265 330,00 110 596,15 154 733,85 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072060 121 203 090,00 85 945,42 117 144,58 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0200072060 122 800,00 0,00 800,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0200072060 129 61 440,00 24 650,73 36 789,27 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072060 200 59 670,00 0,00 59 670,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072060 240 59 670,00 0,00 59 670,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072060 244 59 670,00 0,00 59 670,00 
Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 200 000 0104 0200072070 000 332 210,00 110 205,00 222 005,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0200072070 100 307 774,00 110 205,00 197 569,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072070 120 307 774,00 110 205,00 197 569,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072070 121 233 269,07 86 680,55 146 588,52 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0200072070 122 6 000,00 0,00 6 000,00 



Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0200072070 129 68 504,93 23 524,45 44 980,48 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072070 200 24 436,00 0,00 24 436,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072070 240 24 436,00 0,00 24 436,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072070 244 24 436,00 0,00 24 436,00 
Осуществление государственных полномочий по образованию и 
организации деятельности административных комиссий 200 000 0104 0200072080 000 17 500,00 0,00 17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0200072080 100 17 500,00 0,00 17 500,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072080 120 17 500,00 0,00 17 500,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072080 121 17 500,00 0,00 17 500,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 200 000 0104 0200072090 000 12 300,00 0,00 12 300,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 200 12 300,00 0,00 12 300,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072090 240 12 300,00 0,00 12 300,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072090 244 12 300,00 0,00 12 300,00 
Осуществление государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 200 000 0104 0200072220 000 1 004 120,00 498 317,00 505 803,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 0200072220 100 970 520,00 476 827,00 493 693,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072220 120 970 520,00 476 827,00 493 693,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 0200072220 121 738 044,00 353 787,32 384 256,68 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 0200072220 122 9 600,00 4 600,00 5 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0104 0200072220 129 222 876,00 118 439,68 104 436,32 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072220 200 33 600,00 21 490,00 12 110,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 0200072220 240 33 600,00 21 490,00 12 110,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 0200072220 244 33 600,00 21 490,00 12 110,00 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0104 7700000000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Профилактика правонарушений в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2021 годы" 200 000 0104 7700100000 000 10 000,00 0,00 10 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 7700100000 200 10 000,00 0,00 10 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 7700100000 240 10 000,00 0,00 10 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 7700100000 244 10 000,00 0,00 10 000,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 3 292 723,00 1 702 919,77 1 589 803,23 
Проведение выборов и референдумов 200 000 0106 0200000000 000 2 845 100,00 1 404 943,21 1 440 156,79 
Расходы на выплаты по оплате труда работнико государственных органов 200 000 0106 0200000110 000 2 363 032,00 1 243 346,89 1 119 685,11 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 0200000110 100 2 363 032,00 1 243 346,89 1 119 685,11 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0200000110 120 2 363 032,00 1 243 346,89 1 119 685,11 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0200000110 121 1 683 532,00 1 022 844,51 660 687,49 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0200000110 122 2 000,00 0,00 2 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0200000110 129 677 500,00 220 502,38 456 997,62 
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе 
территориальных органов 200 000 0106 0200000190 000 442 068,00 157 959,94 284 108,06 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0200000190 200 442 068,00 157 959,94 284 108,06 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0200000190 240 442 068,00 157 959,94 284 108,06 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0200000190 244 442 068,00 157 959,94 284 108,06 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0106 0200000850 000 40 000,00 3 636,38 36 363,62 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0200000850 800 40 000,00 3 636,38 36 363,62 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0200000850 850 40 000,00 3 636,38 36 363,62 
Уплата иных платежей 200 000 0106 0200000850 853 40 000,00 3 636,38 36 363,62 
Международное сотрудничество 200 000 0106 0300000000 000 447 623,00 297 976,56 149 646,44 
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления 200 000 0106 0300000110 000 368 085,00 273 976,56 94 108,44 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0106 0300000110 100 368 085,00 273 976,56 94 108,44 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0300000110 120 368 085,00 273 976,56 94 108,44 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0106 0300000110 121 297 855,00 209 913,64 87 941,36 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0106 0300000110 122 800,00 200,00 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0106 0300000110 129 69 430,00 63 862,92 5 567,08 
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 200 000 0106 0300000190 000 78 538,00 24 000,00 54 538,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0300000190 200 78 538,00 24 000,00 54 538,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0106 0300000190 240 78 538,00 24 000,00 54 538,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0106 0300000190 244 78 538,00 24 000,00 54 538,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0106 0300000850 000 1 000,00 0,00 1 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0106 0300000850 800 1 000,00 0,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0106 0300000850 850 1 000,00 0,00 1 000,00 
Уплата иных платежей 200 000 0106 0300000850 853 1 000,00 0,00 1 000,00 
Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 84 000,00 0,00 84 000,00 
Резервный фонд администрации муниципального района 200 000 0111 7000005000 000 84 000,00 0,00 84 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 7000005000 800 84 000,00 0,00 84 000,00 
Резервные средства 200 000 0111 7000005000 870 84 000,00 0,00 84 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 17 225 847,14 12 135 670,50 5 090 176,64 
Проведение выборов и референдумов 200 000 0113 0200000000 000 12 300,00 1 150,00 11 150,00 
Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 200 000 0113 0200072090 000 12 300,00 1 150,00 11 150,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 0113 0200072090 500 12 300,00 1 150,00 11 150,00 
Субвенции 200 000 0113 0200072090 530 12 300,00 1 150,00 11 150,00 
Резервный фонд администрации муниципального района 200 000 0113 7000005000 000 16 000,00 16 000,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0113 7000005000 300 16 000,00 16 000,00 0,00 
Иные выплаты населению 200 000 0113 7000005000 360 16 000,00 16 000,00 0,00 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0113 7700000000 000 15 000,00 0,00 15 000,00 



Расходы по муниципальной программе "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций в Кологривском 
муниципальном районе Костромской области на 2018-2020 годы" 200 000 0113 7700200000 000 15 000,00 0,00 15 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 7700200000 200 15 000,00 0,00 15 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 7700200000 240 15 000,00 0,00 15 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 7700200000 244 15 000,00 0,00 15 000,00 
Выполнение других обязательств муниципального района 200 000 0113 9200000010 000 1 133 068,00 736 532,37 396 535,63 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 200 1 133 068,00 736 532,37 396 535,63 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000010 240 1 133 068,00 736 532,37 396 535,63 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 000 0113 9200000010 243 5 000,00 5 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9200000010 244 1 128 068,00 731 532,37 396 535,63 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 200 000 0113 9200000011 000 310 000,00 0,00 310 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000011 200 310 000,00 0,00 310 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9200000011 240 310 000,00 0,00 310 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9200000011 244 310 000,00 0,00 310 000,00 
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 200 000 0113 920W000011 000 144 000,00 0,00 144 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 920W000011 200 144 000,00 0,00 144 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 920W000011 240 144 000,00 0,00 144 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 920W000011 244 144 000,00 0,00 144 000,00 



Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 200 000 0113 920W058530 000 52 200,00 0,00 52 200,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 920W058530 200 52 200,00 0,00 52 200,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 920W058530 240 52 200,00 0,00 52 200,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 920W058530 244 52 200,00 0,00 52 200,00 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0113 9300000590 000 2 729 609,14 2 059 341,61 670 267,53 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 9300000590 100 2 334 509,14 1 838 959,11 495 550,03 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 9300000590 110 2 334 509,14 1 838 959,11 495 550,03 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 9300000590 111 1 780 240,00 1 500 728,11 279 511,89 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 9300000590 119 554 269,14 338 231,00 216 038,14 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 200 395 100,00 220 382,50 174 717,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9300000590 240 395 100,00 220 382,50 174 717,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9300000590 244 395 100,00 220 382,50 174 717,50 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений по обеспечению хозяйственного и транспортного обслуживания 
деятельности муниципальных организаций 200 000 0113 930000059Ц 000 12 542 193,00 9 228 927,43 3 313 265,57 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0113 930000059Ц 100 8 291 161,00 6 455 143,08 1 836 017,92 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0113 930000059Ц 110 8 291 161,00 6 455 143,08 1 836 017,92 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0113 930000059Ц 111 6 995 500,00 5 172 597,52 1 822 902,48 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0113 930000059Ц 112 16 500,00 10 500,00 6 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0113 930000059Ц 119 1 279 161,00 1 272 045,56 7 115,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 930000059Ц 200 4 251 032,00 2 773 784,35 1 477 247,65 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 930000059Ц 240 4 251 032,00 2 773 784,35 1 477 247,65 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 930000059Ц 244 4 251 032,00 2 773 784,35 1 477 247,65 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0113 9300000850 000 220 000,00 64 328,95 155 671,05 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9300000850 800 220 000,00 64 328,95 155 671,05 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9300000850 850 220 000,00 64 328,95 155 671,05 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0113 9300000850 851 50 000,00 14 612,00 35 388,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 9300000850 852 50 000,00 27 264,00 22 736,00 
Уплата иных платежей 200 000 0113 9300000850 853 120 000,00 22 452,95 97 547,05 
Расходы на выполнение обязательств по судебным искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0113 930000085Ц 000 51 477,00 29 390,14 22 086,86 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 930000085Ц 800 51 477,00 29 390,14 22 086,86 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 930000085Ц 850 51 477,00 29 390,14 22 086,86 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0113 930000085Ц 852 20 005,00 11 425,00 8 580,00 
Уплата иных платежей 200 000 0113 930000085Ц 853 31 472,00 17 965,14 13 506,86 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 1 002 500,00 777 627,03 224 872,97 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 1 002 500,00 777 627,03 224 872,97 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0309 7700000000 000 1 002 500,00 777 627,03 224 872,97 
Расходы по муниципальной программе «Профилактика терроризма, 
экстремистских проявлений и межнациональных конфликтов в 
Кологривском муниципальном районе на 2017-2020 годы» 200 000 0309 7700300591 000 1 002 500,00 777 627,03 224 872,97 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0309 7700300591 100 990 500,00 774 627,03 215 872,97 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0309 7700300591 110 990 500,00 774 627,03 215 872,97 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0309 7700300591 111 778 546,00 596 999,41 181 546,59 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0309 7700300591 112 8 800,00 5 200,00 3 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0309 7700300591 119 203 154,00 172 427,62 30 726,38 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 7700300591 200 12 000,00 3 000,00 9 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0309 7700300591 240 12 000,00 3 000,00 9 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0309 7700300591 244 12 000,00 3 000,00 9 000,00 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 20 138 234,00 943 072,80 19 195 161,20 
Сельское хозяйство и рыболовство 200 000 0405 0000000000 000 769 834,00 415 584,00 354 250,00 
Проведение выборов и референдумов 200 000 0405 0200000000 000 708 500,00 354 250,00 354 250,00 
Осуществление государственных полномочий по решению вопросов в сфере 
агропромышленного комплекса 200 000 0405 0200072010 000 708 500,00 354 250,00 354 250,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0405 0200072010 100 597 500,00 348 250,00 249 250,00 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0200072010 120 597 500,00 348 250,00 249 250,00 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0405 0200072010 121 440 000,00 231 500,67 208 499,33 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда 200 000 0405 0200072010 122 2 000,00 400,00 1 600,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0405 0200072010 129 155 500,00 116 349,33 39 150,67 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0200072010 200 111 000,00 6 000,00 105 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0405 0200072010 240 111 000,00 6 000,00 105 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0405 0200072010 244 111 000,00 6 000,00 105 000,00 
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства 200 000 0405 99000R508I 000 61 334,00 61 334,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0405 99000R508I 800 61 334,00 61 334,00 0,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 000 0405 99000R508I 810 61 334,00 61 334,00 0,00 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 000 0405 99000R508I 811 61 334,00 61 334,00 0,00 
Транспорт 200 000 0408 0000000000 000 1 791 600,00 0,00 1 791 600,00 
Воздушный транспорт 200 000 0408 3000000000 000 1 791 600,00 0,00 1 791 600,00 
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 200 000 0408 3000010000 000 1 791 600,00 0,00 1 791 600,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 3000010000 200 1 791 600,00 0,00 1 791 600,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0408 3000010000 240 1 791 600,00 0,00 1 791 600,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0408 3000010000 244 1 791 600,00 0,00 1 791 600,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 17 546 800,00 527 488,80 17 019 311,20 



Геодезия и картография 200 000 0409 3100000000 000 17 546 800,00 527 488,80 17 019 311,20 
Расходы за счет средств дорожного фонда муниципального района 200 000 0409 3100003000 000 2 048 334,00 527 488,80 1 520 845,20 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 200 2 048 334,00 527 488,80 1 520 845,20 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 3100003000 240 2 048 334,00 527 488,80 1 520 845,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 3100003000 244 2 048 334,00 527 488,80 1 520 845,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S1060 000 700 000,00 0,00 700 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S1060 200 700 000,00 0,00 700 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S1060 240 700 000,00 0,00 700 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S1060 244 700 000,00 0,00 700 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S1190 000 12 151 666,00 0,00 12 151 666,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S1190 200 12 151 666,00 0,00 12 151 666,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S1190 240 12 151 666,00 0,00 12 151 666,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S1190 244 12 151 666,00 0,00 12 151 666,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S2140 000 2 646 800,00 0,00 2 646 800,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S2140 200 2 646 800,00 0,00 2 646 800,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 31000S2140 240 2 646 800,00 0,00 2 646 800,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 31000S2140 244 2 646 800,00 0,00 2 646 800,00 
Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0412 7700000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2017-2019 
годы" 200 000 0412 7700400000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 7700400000 200 30 000,00 0,00 30 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0412 7700400000 240 30 000,00 0,00 30 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 7700400000 244 30 000,00 0,00 30 000,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 35 440,00 7 639,06 27 800,94 
Жилищное хозяйство 200 000 0501 0000000000 000 35 440,00 7 639,06 27 800,94 



Ежемесячный взнос в фонд капитального ремонта по помещениям в 
многоквартирных домах 200 000 0501 3600002020 000 35 440,00 7 639,06 27 800,94 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600002020 200 35 440,00 7 639,06 27 800,94 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0501 3600002020 240 35 440,00 7 639,06 27 800,94 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0501 3600002020 244 35 440,00 7 639,06 27 800,94 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 73 101 052,00 42 863 217,04 30 237 834,96 
Дошкольное образование 200 000 0701 0000000000 000 9 030 178,00 5 535 376,66 3 494 801,34 
Боевая подготовка 200 000 0701 2000000000 000 9 030 178,00 5 535 376,66 3 494 801,34 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0701 2000000590 000 5 460 888,00 3 341 253,20 2 119 634,80 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0701 2000000590 100 3 492 605,00 2 087 024,97 1 405 580,03 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 2000000590 110 3 492 605,00 2 087 024,97 1 405 580,03 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 2000000590 111 2 890 265,00 1 813 761,08 1 076 503,92 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 2000000590 119 602 340,00 273 263,89 329 076,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 2000000590 200 1 968 283,00 1 254 228,23 714 054,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0701 2000000590 240 1 968 283,00 1 254 228,23 714 054,77 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0701 2000000590 244 1 968 283,00 1 254 228,23 714 054,77 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0701 2000000850 000 125 690,00 76 223,47 49 466,53 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0701 2000000850 800 125 690,00 76 223,47 49 466,53 
Исполнение судебных актов 200 000 0701 2000000850 830 13 660,00 5 543,61 8 116,39 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0701 2000000850 831 13 660,00 5 543,61 8 116,39 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0701 2000000850 850 112 030,00 70 679,86 41 350,14 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0701 2000000850 851 82 030,00 65 839,00 16 191,00 
Уплата иных платежей 200 000 0701 2000000850 853 30 000,00 4 840,86 25 159,14 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях 200 000 0701 2000072100 000 3 443 600,00 2 117 899,99 1 325 700,01 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0701 2000072100 100 3 443 600,00 2 117 899,99 1 325 700,01 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0701 2000072100 110 3 443 600,00 2 117 899,99 1 325 700,01 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0701 2000072100 111 2 644 855,00 1 574 921,91 1 069 933,09 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0701 2000072100 119 798 745,00 542 978,08 255 766,92 
Общее образование 200 000 0702 0000000000 000 53 719 134,00 32 100 235,14 21 618 898,86 
Участие в миротворческой деятельности 200 000 0702 2100000000 000 49 976 134,00 31 964 235,14 18 011 898,86 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание Услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0702 2100000590 000 9 086 812,00 6 411 871,77 2 674 940,23 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0702 2100000590 100 2 826 628,00 1 742 599,28 1 084 028,72 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0702 2100000590 110 2 826 628,00 1 742 599,28 1 084 028,72 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 2100000590 111 2 764 845,00 1 721 120,62 1 043 724,38 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0702 2100000590 112 4 450,00 3 547,46 902,54 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 200 000 0702 2100000590 113 20 000,00 8 600,00 11 400,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0702 2100000590 119 37 333,00 9 331,20 28 001,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100000590 200 6 260 184,00 4 669 272,49 1 590 911,51 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100000590 240 6 260 184,00 4 669 272,49 1 590 911,51 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 000 0702 2100000590 243 280 000,00 280 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100000590 244 5 980 184,00 4 389 272,49 1 590 911,51 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0702 2100000850 000 349 332,00 214 076,80 135 255,20 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0702 2100000850 800 349 332,00 214 076,80 135 255,20 
Исполнение судебных актов 200 000 0702 2100000850 830 73 260,00 23 846,84 49 413,16 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0702 2100000850 831 73 260,00 23 846,84 49 413,16 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0702 2100000850 850 276 072,00 190 229,96 85 842,04 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0702 2100000850 851 205 741,00 151 385,00 54 356,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0702 2100000850 852 43 621,00 25 221,00 18 400,00 



Уплата иных платежей 200 000 0702 2100000850 853 26 710,00 13 623,96 13 086,04 
Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся 
муниципальных образовательных организаций 200 000 0702 2100071320 000 512 068,00 238 512,50 273 555,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100071320 200 512 068,00 238 512,50 273 555,50 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100071320 240 512 068,00 238 512,50 273 555,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100071320 244 512 068,00 238 512,50 273 555,50 
Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 200 000 0702 210007132П 000 3 038 100,00 1 138 918,07 1 899 181,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 210007132П 200 2 938 100,00 1 101 648,07 1 836 451,93 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 210007132П 240 2 938 100,00 1 101 648,07 1 836 451,93 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 210007132П 244 2 938 100,00 1 101 648,07 1 836 451,93 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0702 210007132П 300 100 000,00 37 270,00 62 730,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 0702 210007132П 320 100 000,00 37 270,00 62 730,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 0702 210007132П 321 100 000,00 37 270,00 62 730,00 
Реализация основных общеобразовательных программ в целях обеспечения 
государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обшего, основного общего, среднего общего 
образовавния, а также дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 200 000 0702 2100072030 000 36 849 890,00 23 960 856,00 12 889 034,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0702 2100072030 100 36 333 260,68 23 960 856,00 12 372 404,68 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0702 2100072030 110 36 333 260,68 23 960 856,00 12 372 404,68 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0702 2100072030 111 28 292 527,00 17 993 557,58 10 298 969,42 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0702 2100072030 119 8 040 733,68 5 967 298,42 2 073 435,26 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072030 200 516 629,32 0,00 516 629,32 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072030 240 516 629,32 0,00 516 629,32 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100072030 244 516 629,32 0,00 516 629,32 
сухие пайки школьникам 200 000 0702 2100072370 000 139 932,00 0,00 139 932,00 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072370 200 139 932,00 0,00 139 932,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 2100072370 240 139 932,00 0,00 139 932,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 2100072370 244 139 932,00 0,00 139 932,00 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0702 7700000000 000 3 743 000,00 136 000,00 3 607 000,00 
Летний отдых 200 000 0702 77000S1300 000 682 008,00 126 000,00 556 008,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 77000S1300 200 682 008,00 126 000,00 556 008,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 77000S1300 240 682 008,00 126 000,00 556 008,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 77000S1300 244 682 008,00 126 000,00 556 008,00 
Расходы по муниципальной программе «Повышение безопасности 
дорожного движения на 2015-2020 годы в Кологривском муниципальном 
районе Костромской области 200 000 0702 7700500000 000 12 000,00 0,00 12 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700500000 200 12 000,00 0,00 12 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 7700500000 240 12 000,00 0,00 12 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 7700500000 244 12 000,00 0,00 12 000,00 
Расходы по муниципальной программе "Поддержка молодых специалистов в 
муниципальных образовательных организациях Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2018-2023 годы" 200 000 0702 7700800000 000 120 000,00 10 000,00 110 000,00 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0702 7700800000 100 120 000,00 10 000,00 110 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0702 7700800000 110 120 000,00 10 000,00 110 000,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0702 7700800000 112 120 000,00 10 000,00 110 000,00 
расходы по муниципальной программе "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений Кологривского муниципального района 
Костромской области на 2019-2021 годы" 200 000 0702 770E250970 000 2 928 992,00 0,00 2 928 992,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 770E250970 200 2 928 992,00 0,00 2 928 992,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0702 770E250970 240 2 928 992,00 0,00 2 928 992,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0702 770E250970 244 2 928 992,00 0,00 2 928 992,00 
Дополнительное образование детей 200 000 0703 0000000000 000 6 626 030,00 3 119 722,39 3 506 307,61 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 200 000 0703 2300000590 000 4 560 860,00 2 948 702,98 1 612 157,02 



учреждений 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0703 2300000590 100 3 369 960,00 2 075 196,80 1 294 763,20 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0703 2300000590 110 3 369 960,00 2 075 196,80 1 294 763,20 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0703 2300000590 111 2 494 130,00 1 687 708,61 806 421,39 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0703 2300000590 112 7 900,00 4 449,30 3 450,70 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0703 2300000590 119 867 930,00 383 038,89 484 891,11 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 2300000590 200 660 070,00 392 676,18 267 393,82 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 2300000590 240 660 070,00 392 676,18 267 393,82 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0703 2300000590 244 660 070,00 392 676,18 267 393,82 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 2300000590 600 530 830,00 480 830,00 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 2300000590 610 530 830,00 480 830,00 50 000,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 2300000590 611 530 830,00 480 830,00 50 000,00 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие работы,услуги 200 000 0703 2300000850 000 27 850,00 10 775,18 17 074,82 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0703 2300000850 800 27 850,00 10 775,18 17 074,82 
Исполнение судебных актов 200 000 0703 2300000850 830 1 683,00 1 683,00 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0703 2300000850 831 1 683,00 1 683,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0703 2300000850 850 26 167,00 9 092,18 17 074,82 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0703 2300000850 851 5 000,00 4 512,00 488,00 
Уплата иных платежей 200 000 0703 2300000850 853 21 167,00 4 580,18 16 586,82 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0703 7700000000 000 2 037 320,00 160 244,23 1 877 075,77 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»(ДШИ) 200 000 0703 7700600000 000 1 065 000,00 160 244,23 904 755,77 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 7700600000 200 1 065 000,00 160 244,23 904 755,77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0703 7700600000 240 1 065 000,00 160 244,23 904 755,77 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 000 0703 7700600000 243 300 000,00 90 000,00 210 000,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0703 7700600000 244 765 000,00 70 244,23 694 755,77 
Субсидии на дополнительное образование 200 000 0703 770E254910 000 972 320,00 0,00 972 320,00 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 000 0703 770E254910 600 972 320,00 0,00 972 320,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0703 770E254910 610 972 320,00 0,00 972 320,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 000 0703 770E254910 611 972 320,00 0,00 972 320,00 
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 188 400,00 63 173,75 125 226,25 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений 200 000 0707 3200000590 000 188 400,00 63 173,75 125 226,25 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0707 3200000590 100 8 400,00 0,00 8 400,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0707 3200000590 110 8 400,00 0,00 8 400,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0707 3200000590 112 400,00 0,00 400,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 200 000 0707 3200000590 113 8 000,00 0,00 8 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 3200000590 200 180 000,00 63 173,75 116 826,25 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 3200000590 240 180 000,00 63 173,75 116 826,25 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 3200000590 244 180 000,00 63 173,75 116 826,25 
Другие вопросы в области образования 200 000 0709 0000000000 000 3 537 310,00 2 044 709,10 1 492 600,90 
Проведение выборов и референдумов 200 000 0709 0200000000 000 720 100,00 453 757,46 266 342,54 
Расходы на выплаты по оплате труда работнико государственных органов 200 000 0709 0200000110 000 720 100,00 453 757,46 266 342,54 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 0200000110 100 720 100,00 453 757,46 266 342,54 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0200000110 120 720 100,00 453 757,46 266 342,54 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0709 0200000110 121 628 735,00 362 636,66 266 098,34 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 200 000 0709 0200000110 129 91 365,00 91 120,80 244,20 
Государственная поддержка российских кредитных организаций 200 000 0709 3500000000 000 2 817 210,00 1 590 951,64 1 226 258,36 
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 200 000 0709 3500000590 000 2 777 620,00 1 580 266,91 1 197 353,09 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0709 3500000590 100 2 419 080,00 1 390 816,87 1 028 263,13 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0709 3500000590 110 2 419 080,00 1 390 816,87 1 028 263,13 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0709 3500000590 111 1 933 750,00 1 110 913,22 822 836,78 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0709 3500000590 112 7 040,00 440,92 6 599,08 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0709 3500000590 119 478 290,00 279 462,73 198 827,27 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 3500000590 200 358 540,00 189 450,04 169 089,96 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0709 3500000590 240 358 540,00 189 450,04 169 089,96 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0709 3500000590 244 358 540,00 189 450,04 169 089,96 
Расходы на выполнение обязательств по судебным искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0709 3500000850 000 39 590,00 10 684,73 28 905,27 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0709 3500000850 800 39 590,00 10 684,73 28 905,27 
Исполнение судебных актов 200 000 0709 3500000850 830 1 000,00 0,00 1 000,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0709 3500000850 831 1 000,00 0,00 1 000,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0709 3500000850 850 38 590,00 10 684,73 27 905,27 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0709 3500000850 851 14 140,00 1 563,00 12 577,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0709 3500000850 852 3 150,00 3 150,00 0,00 
Уплата иных платежей 200 000 0709 3500000850 853 21 300,00 5 971,73 15 328,27 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 13 080 072,00 6 252 835,65 6 827 236,35 
Культура 200 000 0801 0000000000 000 13 080 072,00 6 252 835,65 6 827 236,35 
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 200 000 0801 4000000590 000 1 802 200,00 1 132 861,45 669 338,55 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0801 4000000590 100 1 554 340,00 1 037 187,62 517 152,38 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 4000000590 110 1 554 340,00 1 037 187,62 517 152,38 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 4000000590 111 1 175 840,00 800 122,06 375 717,94 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 4000000590 112 4 800,00 3 700,00 1 100,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0801 4000000590 119 373 700,00 233 365,56 140 334,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4000000590 200 247 860,00 95 673,83 152 186,17 



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4000000590 240 247 860,00 95 673,83 152 186,17 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 4000000590 244 247 860,00 95 673,83 152 186,17 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений культуры 200 000 0801 400000059Д 000 5 380 900,00 2 338 981,32 3 041 918,68 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0801 400000059Д 100 3 691 150,00 1 938 100,27 1 753 049,73 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 400000059Д 110 3 691 150,00 1 938 100,27 1 753 049,73 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 400000059Д 111 2 823 300,00 1 935 760,20 887 539,80 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 400000059Д 112 15 800,00 400,00 15 400,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0801 400000059Д 119 852 050,00 1 940,07 850 109,93 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 400000059Д 200 1 689 750,00 400 881,05 1 288 868,95 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 400000059Д 240 1 689 750,00 400 881,05 1 288 868,95 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 400000059Д 244 1 689 750,00 400 881,05 1 288 868,95 
Расходы на выполнение обязательств по судебным искам, предъявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0801 4000000850 000 9 300,00 7 958,80 1 341,20 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 4000000850 800 9 300,00 7 958,80 1 341,20 
Исполнение судебных актов 200 000 0801 4000000850 830 4 969,00 4 969,00 0,00 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0801 4000000850 831 4 969,00 4 969,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 4000000850 850 4 331,00 2 989,80 1 341,20 
Уплата иных платежей 200 000 0801 4000000850 853 4 331,00 2 989,80 1 341,20 
Расходы на выполнение обязательств по судебным искам, предьявленным к 
муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0801 400000085Д 000 33 000,00 6 600,57 26 399,43 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 400000085Д 800 33 000,00 6 600,57 26 399,43 
Исполнение судебных актов 200 000 0801 400000085Д 830 5 000,00 2 337,25 2 662,75 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0801 400000085Д 831 5 000,00 2 337,25 2 662,75 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 400000085Д 850 28 000,00 4 263,32 23 736,68 
Уплата иных платежей 200 000 0801 400000085Д 853 28 000,00 4 263,32 23 736,68 
Состояние окружающей среды и природопользования 200 000 0801 4100000000 000 400 000,00 184 462,93 215 537,07 
музеи и постоянные выставки 200 000 0801 4100000590 000 400 000,00 184 462,93 215 537,07 



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0801 4100000590 100 400 000,00 184 462,93 215 537,07 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 4100000590 110 400 000,00 184 462,93 215 537,07 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 4100000590 111 320 500,00 141 500,29 178 999,71 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 4100000590 112 2 000,00 0,00 2 000,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0801 4100000590 119 77 500,00 42 962,64 34 537,36 
Детские дошкольные учреждения 200 000 0801 4200000000 000 3 415 460,00 2 056 985,57 1 358 474,43 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление государственным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий 200 000 0801 4200000590 000 3 383 460,00 2 044 191,16 1 339 268,84 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0801 4200000590 100 2 448 230,00 1 677 551,25 770 678,75 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 0801 4200000590 110 2 448 230,00 1 677 551,25 770 678,75 
Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0801 4200000590 111 1 856 870,00 1 291 049,46 565 820,54 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0801 4200000590 112 7 000,00 200,00 6 800,00 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 000 0801 4200000590 119 584 360,00 386 301,79 198 058,21 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4200000590 200 935 230,00 366 639,91 568 590,09 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 4200000590 240 935 230,00 366 639,91 568 590,09 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 4200000590 244 935 230,00 366 639,91 568 590,09 
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам, 
предъявленным к муниципальным учреждениям за прочие расходы 200 000 0801 4200000850 000 32 000,00 12 794,41 19 205,59 
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0801 4200000850 800 32 000,00 12 794,41 19 205,59 
Исполнение судебных актов 200 000 0801 4200000850 830 17 000,00 4 114,36 12 885,64 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 000 0801 4200000850 831 17 000,00 4 114,36 12 885,64 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0801 4200000850 850 15 000,00 8 680,05 6 319,95 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0801 4200000850 851 4 000,00 3 935,00 65,00 
Уплата иных платежей 200 000 0801 4200000850 853 11 000,00 4 745,05 6 254,95 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 0801 7700000000 000 2 039 212,00 524 985,01 1 514 226,99 
Расходы по муниципальной программе «Культура Кологривского 
муниципального района Костромской области на 2019-2021 годы»(ДШИ) 200 000 0801 7700600000 000 2 039 212,00 524 985,01 1 514 226,99 



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 7700600000 200 1 278 900,00 349 546,45 929 353,55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 7700600000 240 1 278 900,00 349 546,45 929 353,55 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 7700600000 244 1 278 900,00 349 546,45 929 353,55 
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 200 000 0801 77006L4670 000 760 312,00 175 438,56 584 873,44 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 77006L4670 200 760 312,00 175 438,56 584 873,44 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 77006L4670 240 760 312,00 175 438,56 584 873,44 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 77006L4670 244 760 312,00 175 438,56 584 873,44 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 391 730,86 89 068,34 302 662,52 
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 240 030,86 70 693,76 169 337,10 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 200 000 1001 9000001000 000 240 030,86 70 693,76 169 337,10 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 9000001000 200 3 190,86 260,31 2 930,55 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1001 9000001000 240 3 190,86 260,31 2 930,55 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1001 9000001000 244 3 190,86 260,31 2 930,55 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9000001000 300 236 840,00 70 433,45 166 406,55 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9000001000 310 236 840,00 70 433,45 166 406,55 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9000001000 312 236 840,00 70 433,45 166 406,55 
Социальное обеспечение населения 200 000 1003 0000000000 000 151 700,00 18 374,58 133 325,42 
Медико-социальная экспертная комиссия 200 000 1003 5000000000 000 151 700,00 18 374,58 133 325,42 
Социальная помощь 200 000 1003 5050000000 000 151 700,00 18 374,58 133 325,42 
Пособия,компенсации и иные соц.выплаты гражданам 200 000 1003 5050000010 000 72 000,00 0,00 72 000,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 5050000010 300 72 000,00 0,00 72 000,00 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 200 000 1003 5050000010 320 72 000,00 0,00 72 000,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств 200 000 1003 5050000010 321 72 000,00 0,00 72 000,00 
расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по 
выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению 200 000 1003 5050072230 000 79 700,00 18 374,58 61 325,42 



Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1003 5050072230 300 79 700,00 18 374,58 61 325,42 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1003 5050072230 310 79 700,00 18 374,58 61 325,42 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 200 000 1003 5050072230 313 79 700,00 18 374,58 61 325,42 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 826 882,00 341 380,36 485 501,64 
Массовый спорт 200 000 1102 0000000000 000 826 882,00 341 380,36 485 501,64 
Муниципальная программа Кологривского муниципального района 200 000 1102 7700000000 000 617 900,00 132 398,36 485 501,64 
Расходы по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
спорта в Кологривском муниципальном районе Костромской области на 
2017-2020 годы» 200 000 1102 7700700000 000 617 900,00 132 398,36 485 501,64 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 1102 7700700000 100 107 550,00 36 216,00 71 334,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 000 1102 7700700000 110 107 550,00 36 216,00 71 334,00 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 000 1102 7700700000 112 8 200,00 0,00 8 200,00 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 200 000 1102 7700700000 113 99 350,00 36 216,00 63 134,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 7700700000 200 504 600,00 90 432,36 414 167,64 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 1102 7700700000 240 504 600,00 90 432,36 414 167,64 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1102 7700700000 244 504 600,00 90 432,36 414 167,64 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1102 7700700000 300 5 750,00 5 750,00 0,00 
Премии и гранты 200 000 1102 7700700000 350 5 750,00 5 750,00 0,00 
Расходы на софинансирование расходных обязательств, возникших при 
реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в 
номинации "Местные инициативы" 200 000 1102 87000S1300 000 208 982,00 208 982,00 0,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 1102 87000S1300 500 208 982,00 208 982,00 0,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1102 87000S1300 540 208 982,00 208 982,00 0,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 200 000 1300 0000000000 000 1 650 000,00 652 582,28 997 417,72 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 000 1301 0000000000 000 1 650 000,00 652 582,28 997 417,72 
Процентные платежи по муниципальному долгу 200 000 1301 6500000000 000 1 650 000,00 652 582,28 997 417,72 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 000 1301 6500000000 700 1 650 000,00 652 582,28 997 417,72 
Обслуживание муниципального долга 200 000 1301 6500000000 730 1 650 000,00 652 582,28 997 417,72 



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 000 1400 0000000000 000 2 630 000,00 1 423 737,00 1 206 263,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 200 000 1401 0000000000 000 630 000,00 598 773,00 31 227,00 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 200 000 1401 1400001000 000 630 000,00 598 773,00 31 227,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 1401 1400001000 500 630 000,00 598 773,00 31 227,00 
Дотации 200 000 1401 1400001000 510 630 000,00 598 773,00 31 227,00 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 000 1401 1400001000 511 630 000,00 598 773,00 31 227,00 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 000 1403 0000000000 000 2 000 000,00 824 964,00 1 175 036,00 
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений 200 000 1403 1400003000 000 2 000 000,00 824 964,00 1 175 036,00 
Межбюджетные трансферты 200 000 1403 1400003000 500 2 000 000,00 824 964,00 1 175 036,00 
Иные межбюджетные трансферты 200 000 1403 1400003000 540 2 000 000,00 824 964,00 1 175 036,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -1 976 693,00 534 574,68 X 

 
   Форма 0503117 с. 3 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено Неисполненные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 1 976 693,00 -534 574,68 2 511 267,68 
в том числе:           
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X -2 457 500,00 -240 000,00 -2 217 500,00 
из них:           
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000000000000 -2 217 500,00 0,00 -2 217 500,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 520 000 01020000000000700 13 077 500,00 13 077 500,00 0,00 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000710 13 077 500,00 13 077 500,00 0,00 
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 520 000 01020000000000800 -15 295 000,00 -13 077 500,00 -2 217 500,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 520 000 01020000050000810 -15 295 000,00 -13 077 500,00 -2 217 500,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 520 000 01030000000000000 -240 000,00 -240 000,00 0,00 



Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000000 -240 000,00 -240 000,00 0,00 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100000000800 -240 000,00 -240 000,00 0,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 000 01030100050000810 -240 000,00 -240 000,00 0,00 
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00 
из них:           
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 4 434 193,00 -294 574,68 4 728 767,68 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 4 434 193,00 -294 574,68 4 728 767,68 
увеличение остатков средств, всего 

710 000 01050000000000500 
-154 450 

568,00 -87 773 179,69 X 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

710 000 01050200000000500 
-154 450 

568,00 -87 773 179,69 X 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

710 000 01050201000000510 
-154 450 

568,00 -87 773 179,69 X 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 710 000 01050201050000510 

-154 450 
568,00 -87 773 179,69 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 158 884 761,00 87 478 605,01 X 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 158 884 761,00 87 478 605,01 X 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 158 884 761,00 87 478 605,01 X 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов 720 000 01050201050000610 158 884 761,00 87 478 605,01 X 
  700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00 
  710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X 
  710   0,00 0,00 X 
  720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X 
  720   0,00 0,00 X 
      

начальник отдела     И.А. Арзубова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

главный экономист по бюджету 
    С.Л. Одинцова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

      

гл. бухгалтер     Е.А. Скворцова 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 



АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «23» июля   2020 года  № 139-а 

г.Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского  муниципального района  Костромской 
области от 20.03.2020 № 53-а 

 
В целях приведения нормативного правового акта администрации Кологривского муниципального района в актуальное 

состояние, руководствуясь  Уставом муниципального образования  Кологривский муниципальный район Костромской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в муниципальную Программу «Культура  Кологривского муниципального района Костромской области  на 

2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Кологривского муниципального района Костромской 
области от 20 марта 2020 года № 53-а (в редакции постановлений администрации Кологривского муниципального района 
Костромской области от 03.04.2020г № 68-а, от  19.06.2020г № 118-а, от 03.07.2020г № 122-а),  изменения, изложив   
строки 29, 38 раздела  11  в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за реализацией данного постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам Разумову Г.А. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального  опубликования в информационном бюллетене 
«Кологривский информационный вестник». 

 
  п.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                        Р.В. Милютин 

 
 
 



 
Приложение 

к постановлению  администрации  
Кологривского  муниципального района  Костромской области 

от «23»июля  2020 г.  № 139-а 
 

 11. Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках  муниципальной  Программы  
«Культура Кологривского  муниципального района Костромской области  на 2020 – 2024 годы» 

 Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

Ответственны
й исполнитель 

Участник 
мероприятия 

Источник 
финансирования 

Расходы, тыс.руб., годы 
2020 2021 2022 2023 2024 всего 

29. Проведение работ по 
содержанию  здания в 
нормативном 
состоянии (ремонтные 
работы) 

2020-2024г.г. МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

329,9 423,3 290,0 290,0 290,0 1623,2 

38. -Изготовление 
проектно-сметной 
документации на 
проведение 
капитального ремонта 
в МОУ ДО 
«Кологривская ДШИ» 
- проведение 
государственной 
экспертизы проектной 
документации в части 
проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости по 
капитальному 
ремонту здания МОУ 
ДО  «Кологривская 
ДШИ» 

2020г МОУ ДО 
«ДШИ» 

МОУ ДО «ДШИ» Бюджет 
Кологривского 

муниципального 
района 

300,0 
 
 
 
 

46,6 

- - - - 300,0 
 
 
 
 
46,6 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  «23» июля 2020 года № 140-а 

г. Кологрив 
 

       О внесении изменений в программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 2020 - 2022 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 2008 
года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего предпринимательства в Костромской области», в целях обеспечения 
благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Кологривского муниципального района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 

муниципальном районе на 2017 - 2019 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 31 октября  2019 года №187-а, следующие изменения: 

1) Раздел I «Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском 
муниципальном районе на 2020 - 2022 годы» дополнить строкой следующего содержания: 

« 
Основные принципы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

- заявительный порядок обращения субъектов 
малого и среднего предпринимательства за 
оказанием поддержки;  
- доступность инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства для всех 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
- равный доступ субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в настоящей 
Программе; 
- оказание поддержки с соблюдением требований, 
установленных Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ "О защите конкуренции"; 
- открытость процедур оказания поддержки. 

»; 
2) Раздел 2. «Содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный и 

межрегиональный рынки» приложения  №1 к Программе «Перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кологривском муниципальном районе на 
2020 - 2022 годы» дополнить строкой следующего содержания: 

 
 Предоставление 

производителям товаров 
(сельскохозяйственных и 
продовольственных товаров, в 
том числе фермерской 
продукции, текстиля, одежды, 
обуви и прочих) и 
организациям 
потребительской кооперации, 
которые являются субъектами 
МСП, муниципальных 
преференций в виде 
предоставления мест для 
размещения нестационарных и 
мобильных торговых объектов 
без проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) на 
безвозмездной основе 

Отдел городского 
хозяйства 
администрации 
Кологривского 
муниципального 
района, 
администрации 
сельских 
поселений 
Кологривского 
муниципального 
района 

Бюджет 
Кологривско
го 
муниципаль
ного района 

0 0 0 0 Расширение 
каналов сбыта 
продукции малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

». 



3. Отделу городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района, администрациям сельских 
поселений Кологривского муниципального района внести соответствующие изменения в муниципальные программы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства поселений.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                                            Р.В. Милютин 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    «24»   июля  2020 года  №  141 - а    
г. Кологрив  

 
 О внесении изменений в постановление  

администрации Кологривского муниципального района Костромской области  от 29.05.2020  № 107-а 

В   соответствии с  решением Собрания депутатов Кологривского муниципального района  Костромской области     от 
11.12.2019 г.  №118 «О бюджете Кологривского муниципального района  на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 
годов» (в редакции решения Собрания депутатов Кологривского муниципального района  Костромской области  от 
15.07.2020 года №6),    

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную  программу  «Организация летнего    отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Кологривского муниципального района на 2020 год»,     утвержденную  постановлением администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области от 29.05.2020 года № 107 –а    изменения согласно 
приложению.  

2. Контроль за исполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации  по социальным вопросам 
Разумову Г.А.  

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня  опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник».  

 
 
п.п. Глава Кологривского муниципального района        Р.В. Милютин 

  Приложение 
                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                 Кологривского муниципального района 
                                                                                Костромской области 

                                                                                от «24» июля     2020г.   № 141  -а     

 Изменения в муниципальную  программу 
«Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

Кологривского муниципального района на 2020 год». 
 
1.  В    приложении №1  «Муниципальная программа «Организация летнего    отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков Кологривского муниципального района на 2020 год»:  
1.1 в  разделе 1 «Паспорт»    строку «Объемы и источники финансирования  Программы» изложить в следующей 

редакции: 
 « 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Бюджет Кологривского муниципального района  — 260634  руб., 
в том  числе: 
- питание детей по путевкам от ОГБУЗ «Кологривский КЦСОН» -  90000 руб., 
- питание детей за счет местного бюджета – 47070 руб., 
- организация работы лагерей и проведение культурно-массовых мероприятий (за счет 
родительской платы) -  49464 руб., 



- мероприятия по подготовке лагерей – 49426 руб., 
- оплата труда школьников  в трудовых бригадах – 24200 руб., 
- организацию отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах   - 474 руб. 
 
Бюджет Костромской области   - 251837  руб., 
  в том числе:   
   – субсидия бюджету Кологривского муниципального района на питание в   лагерях с 
дневным пребыванием  - 204930 руб.,  
- субсидия бюджету Кологривского муниципального района на организацию отдыха детей 
в каникулярное время в разновозрастных отрядах   – 46907 руб. 
  
Всего по программе:        512471  руб. 

» 
 1.2.  в разделе 9 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях)  Программы и их значениях»:  
1.2.1.  в таблице «Общая информация об организации отдыха и оздоровления детей» строки 2 и 3 изложить в 
следующей редакции:  

« 
2 Количество детей, планируемых к оздоровлению  291 180 

в том числе за счет средств муниципального бюджета 99 4 
3 Количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях дневного пребывания 

всего, в том числе: 
246 131 

по линии соц. защиты  55 40 
по линии образования всего 191 95 
из них:  

- за счет средств муниципального бюджета 

- за счет средств областного бюджета 

 

99 

92 

 

4 

92 
                                                                                                                                                         » 

1.2.2. в таблице «Информация об организации отдыха и оздоровления детей ТЖС»  строку 2 изложить в 
следующей редакции:  
« 

2 Количество детей ТЖС, планируемых к оздоровлению  281 166 
в том числе за счет средств муниципального бюджета 99 4 

» 
1.2.3 в таблице « Организация отдыха и оздоровления детей в малозатратных формах отдыха» строку 10 

и итоговую строку изложить в следующей редакции:  
« 

10 Разновозрастные 
отряды 

6 Все категории 71 46907  

 ИТОГО 120  7573 127907  

» 
1.2.4 таблицу «Финансирование отдыха, оздоровления и занятости детей, руб.» изложить в следующей 

редакции: 
« 

 Всего средств на обеспечение отдыха,  оздоровления и занятости  детей, в том 
числе: 

 512471 

1 средства муниципального бюджета  260634 
2 Средства областного бюджета 251837 

 

 в том числе: 
– субсидия бюджету Кологривского муниципального района на  питание в  лагерях 
с дневным пребыванием; 
 
- субсидия бюджету Кологривского муниципального района на  организацию 
отдыха детей в каникулярное время в разновозрастных отрядах 

 
 

204930 
 

46907 

» 
 

 
 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «24» июля 2020 года № 142-а 

г. Кологрив 
 

Об определении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий, в период 
избирательной кампании 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 96 Избирательного 
кодекса Костромской области, постановлением избирательной комиссии Костромской области от 17 июля 2020 года 
№1361 «Об установлении времени, на которое безвозмездно предоставляются помещения, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, представителям 
избирательных объединений для встреч с избирателями в период избирательной кампании по выборам губернатора 
Костромской области», рассмотрев предложение территориальной избирательной комиссии Кологривского района от 21 
июля 2020 года №117, в целях обеспечения равных возможностей для зарегистрированных кандидатов, их доверенных 
лиц, избирательных объединений, зарегистрировавших список кандидатов при проведении массовых (публичных) 
мероприятий с избирателями в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых 
собственниками, владельцами помещений по заявкам в период избирательной кампании по выборам депутатов Костромской 
областной Думы седьмого созыва, выборов губернатора Костромской области, по выборам в органы местного самоуправления 
Кологривского муниципального района, при проведении массовых (публичных) мероприятий на территории 
Кологривского района, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения 

встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, зарегистрировавших список 
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы седьмого созыва, на должность губернатора Костромской области, 
на выборах в органы местного самоуправления Кологривского муниципального района, с избирателями, на территории 
Кологривского муниципального района на выборах, назначенных на 13 сентября 2020 года согласно приложению. 

2. Возложить ответственность за подготовку указанных помещений на руководителей муниципальных учреждений, 
в оперативном управлении которых находятся данные помещения. 

3. Управляющему делами администрации Кологривского муниципального района Костромской области (Козырева 
С.А) предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов на безвозмездной основе помещения, находящиеся в собственности 
Кологривского муниципального района для проведения встреч с избирателями. 

4. Рекомендовать главам сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области 
предоставлять по заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенным лицам, избирательным объединениям, 
зарегистрировавшим список кандидатов на безвозмездной основе помещения, находящиеся в собственности 
соответствующих поселений для проведения встреч с избирателями. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области Козыреву С.А. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                  Р.В. Милютин 

 
Приложение  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «24» июля 2020 года № 142-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, предоставляемых для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, избирательных объединений, зарегистрировавших 
список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы седьмого созыва, на должность губернатора 

Костромской области, на выборах в органы местного самоуправления Кологривского муниципального 
района, с избирателями, на территории Кологривского муниципального района на выборах, назначенных на 

13 сентября 2020 года 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения 

встреч 
1  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской 
области», структурное подразделение 
«Высоковский отдел»  
(д. Высоково) 

актовый зал  12.00 – 14.00 
(кроме 
понедельника) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(не более (двух 
часов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(не более двух 
часов) 

2  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 
(г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 42) 

читальный зал центральной 
библиотеки  
 

14.00 – 17.00 
(кроме субботы и 
воскресенья) 

3  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
(г. Кологрив, ул. Набережная реки Унжи, д. 
10) 

зрительный  зал понедельник 12.00-
18.00; 
среда  
12.00-18.00; 
пятница  
12.00 - 16.00 
суббота, 
воскресение 
10.00-18.00; 

4  Администрация Кологривского 
муниципального района Костромской 
области 
(г. Кологрив, ул. Набережная речки 
Киченки, д. 13) 

актовый зал   
 

12.00 – 17.00, 
(кроме субботы и 
воскресенья) 

5  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Красноборский 
отдел»  
(п. Красный Бор, ул.Почтовая,д.15) 

зрительный зал  13.00 –16.00,  
(кроме 
понедельника и 
вторника) 

6  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Варзенгский 
отдел» 
(п. Варзенга) 

помещение библиотеки 12.00-15.30,  
(кроме 
понедельника и 
вторника) 

7  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 
Воймасская поселковая  библиотека 
(п. Воймас) 

помещение библиотеки  Вторник, четверг,  
12.00 – 14.00,  
суббота 
11-00 - 13-00 

8  здание администрации Ильинского 
сельского поселения  
(с. Ильинское) 

актовый зал  12.00 – 16.00,  
(кроме субботы и 
воскресенья) 

9  МУК «Кологривская централизованная 
библиотечная система» 
Ильинская сельская модельная библиотека  
(с. Ильинское) 

фойе  12.00 – 14.00, 
(кроме субботы и 
воскресенья) 

10  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Маракинский 
отдел»  
(д. Маракино) 

зрительный зал  
 

14.00 –17.00 , 
(кроме 
понедельника) (не более двух 

часов) 



№ 
п/п 

Наименование 
учреждения (организации), 

место его нахождения 
(адрес) 

Наименование помещения 
 

Время работы 
помещения 

Время, 
установленное 

ТИК для 
проведения 

встреч 
11  МКУ «Дом культуры Кологривского 

муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение 
«Суховерховский отдел» (д. Суховерхово, 
ул. Молодёжная д,7) 

зрительный зал  
14.00 – 17.00, 
(кроме 
понедельника, 
вторника) 

12  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Колохтский 
отдел»  
(п. Колохта) 

фойе  12.00 – 14.00,  
(понедельник, 
среда, суббота) 
с 13.00 до 15.00 
(пятница) 

13  МКУ «Дом культуры Кологривского 
муниципального района Костромской 
области» 
структурное подразделение «Ужугский 
отдел»  (п. Ужуга ул. Лесная д.21а) 

фойе  
 

14.00 –17.00, 
(кроме 
понедельника и 
вторника) 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «24» июля 2020 года № 143-а 
г. Кологрив 

 
О специальных местах для размещения предвыборных печатных  агитационных материалов 

 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 97 
Избирательного кодекса Костромской области,  в целях обеспечения равных условий зарегистрированным кандидатам, 
избирательным объединениям на выборах депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, выборах губернатора 
Костромской области, выборах в органы местного самоуправления Кологривского муниципального района, назначенных 
на 13 сентября 2020 года в распространении предвыборных печатных агитационных материалов, информационных 
материалов на территории Кологривского муниципального района Костромской области, 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями на выборах депутатов Костромской областной Думы 
седьмого созыва, выборах губернатора Костромской области, выборах в органы местного самоуправления Кологривского 
муниципального района, назначенных на 13 сентября 2020 года на территории Кологривского муниципального района 
Костромской области согласно приложению. 

2. Начальнику отдела городского хозяйства администрации Кологривского муниципального района Смирновой 
Л.А., главам сельских поселений Кологривского муниципального района Костромской области в срок до 25 июля 2020 
года оборудовать на территории каждого избирательного участка места для размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов согласно утвержденному Перечню. 

3. Запретить размещение печатных предвыборных агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях, 
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации 
Кологривского муниципального района С.А. Козыреву. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кологривский край», 
информационном бюллетене «Кологривский информационный вестник». 
 
       П.п.Глава Кологривского муниципального района                                                                   Р.В. Милютин 

   
 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 

Кологривского муниципального района 
Костромской области 

от «24» июля 2020  года № 143-а 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированными 

кандидатами, избирательными объединениями на выборах депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва, 
выборах губернатора Костромской области, выборах в органы местного самоуправления Кологривского муниципального 

района, назначенных на 13 сентября 2020 года на территории Кологривского муниципального района Костромской области 
 

Номер 
избира
тельно

го 
участк

а 

Адрес, 
по которому находится специальное место 
для вывешивания печатных агитационных 

печатных материалов 

Название места для вывешивания 
(специально оборудованная конструкция, 

информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд (доска 
объявлений) на стене здания, 

в фойе и т.д.) 

124 п. Варзенга, ул. Набережная, д.21; 
 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг» 

125 п. Воймас  ул.Центральная.д.17 информационный щит у  магазина индивидуального 
предпринимателя Румянцевой Н.А. 

126 д. Высоково, ул. Центральная, д.25а  информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Бахваловой  Е.С. 

127 с. Ильинское д.98 
 
 
 
  

информационный щит у здания МОУ Ильинская СОШ.; 
информационный щит у здания администрации Ильинского 
сельского поселения Кологривского муниципального района 

128 п.Колохта, ул. Центральная, д.15  
 
п. Колохта , , ул. Центральная, д.8 

информационный щит у  здания ФАПа; 
 
информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг» 

129 п. Красный Бор, ул. Речная, д.7; 
 
 
п. Красный Бор, ул. Почтовая, д.14 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг»; 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева  А.Н. 

131 д. Маракино информационный щит на  здании магазина индивидуального 
предпринимателя Ершова В.Б. 

133 д. Суховерхово, ул. Молодёжная, д.17 
 
д. Большая Чёжма .ул. Совхозная  д.2 
 
д. Лисицино д.28 

информационный щит у здания почты  
 
информационный щит у здания бывшего Дома культуры 
информационный щит у дома №28 

134 п. Ужуга, ул. Дорожная, д.13а;  
 
 
п. Ужуга, ул. Дорожная, д.5; 
 
 
п. Ужуга, ул. Лесная; 
 
 
п. Ужуга, ул. Средняя,2б; 

информационный щит у магазина ООО «Кологривлесторг»; 
 
информационный щит у здания магазина ООО «Каролина»; 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева А.Н.; 
 
информационный щит у здания конторы ООО «Велес-Ужуга» 

135 г. Кологрив, ул. Некрасова, д.18; 
 
 
 

информационный щит у здания магазина индивидуального 
предпринимателя Достовалова А.В.; 
 
информационный щит на  здании магазина «Хуторок»;  



Номер 
избира
тельно

го 
участк

а 

Адрес, 
по которому находится специальное место 
для вывешивания печатных агитационных 

печатных материалов 

Название места для вывешивания 
(специально оборудованная конструкция, 

информационный стенд (рекламный щит, тумба), стенд (доска 
объявлений) на стене здания, 

в фойе и т.д.) 

г. Кологрив, ул. Заречная, д.11  
136 п. Верхняя Унжа, д.2 

 
 
г. Кологрив, пер. Садовый, д.14; 
 
 
д. Тодино, д.9; 
 
 
д. Тодино; 
 
д. Судилово; 
 
 
д. Судилово,д.1 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Ясаковой  И.В.; 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Кулаковой А.В.; 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Груздева  А.Н; 
 
информационный щит у дороги между д.31 и д.33 
 
информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Котова В.И.; 
 
информационный щит у дома № 1 

137 г. Кологрив, ул. Некрасова д.67;  
 
 
г. Кологрив, ул. Энергетиков, д. 2  
 
г. Кологрив, ул. Центральная, д.10 

информационный щит у магазина индивидуального 
предпринимателя Динис И.В.; 
 
информационный щит у здания бывшей автостанции 
 
информационный щит у здания бывшего универмага 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    «24»  июля 2020 года №144-а 
г. Кологрив 

 
О признании утратившими силу постановлений администрации муниципального образования городское 

поселение город Кологрив от 22.05.2012 №30-а, от 14.12.2018 №118-а 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.40 Устава муниципального образования 
городское поселение город Кологрив Кологривского муниципального района Костромской области, в целях приведения 
в соответствие с действующим законодательством муниципальных  правовых актов городского поселения город 
Кологрив,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу: 
1) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 

Кологривского муниципального района от 22 мая 2012 года №30-а «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»; 

2) постановление администрации муниципального образования городское поселение город Кологрив 
Кологривского муниципального района от 14 декабря 2018 года №118-а «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" органом внутреннего 
муниципального финансового контроля городского поселения город Кологрив». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном 
бюллетене «Кологривский информационный вестник». 

 
      п.п.Глава Кологривского муниципального района Костромской области               Р.В. Милютин 
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